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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Высокие темпы информатизации различных видов деятель
ности в настоящее время привели к тому, что появилось проти
воречие между простотой освоения работы на компьютере (в ка
честве пользователя) и незначительной эффективностью функци
онирования информационных систем. 

Одной из причин такого положения является недостаточное 
количество пособий, направленных на формирование системной 
управленческой идеологии лиц, связанных с использованием си
стем обработки информации в органах управления. 

В самом деле, дефицита книг, ориентированных на изучение 
порядка обращения с компьютерными программами, не испыты
вает, пожалуй, никто. В то же время информация по основам по
строения систем автоматизации организационного управления 
охраняется как коммерческий секрет фирм - системных интегра
торов. 

В таких условиях учебное пособие «Системный анализ в уп
равлении» может быть полезно практически всем лицам, так или 
иначе связанным с популярным направлением Managment 
(Business) Information Systems - информационно-управляющие си
стемы. Это определяется требованием совершенствования систем 
с управлением и автоматизированных информационных систем как 
основного средства повышения эффективности управления. 

Учебное пособие включает разделы: основы системного ана
лиза, основы оценки сложных систем с примерами моделей и 
методик оценивания систем, основы управления и методики, ис
пользуемые при динамическом управлении проектами с учетом 
рисков. 

Общие свойства управления исследуются в кибернетике. Про
блемы управления техническими системами без участия человека -
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в теории автоматического управления. Особенности управления 
в социальных и экономических системах изучаются в рамках ме
неджмента, управление в современных организационно-техничес
ких системах - предмет системного анализа в управлении. Во всех 
этих областях требуется знание общих законов функционирова
ния систем, которые изучаются в рамках общей теории систем, 
включающей научные направления: системный подход, систем
ные исследования, системный анализ. 

Системный анализ - наиболее конструктивное направление, 
используемое для практических приложений теории систем к за
дачам управления. Конструктивность системного анализа связа
на с тем, что он предлагает методику проведения работ, позволя
ющую не упустить из рассмотрения существенные факторы, 
определяющие построение эффективных систем управления в кон
кретных условиях. 

Оценка качества и эффективности функционирования систем 
проводится в соответствии с положениями, выработанными в 
теории эффективности. 

При таком представлении цели, стоящие перед теоретически
ми основами автоматизированного управления, имеют три аспекта: 

1) преодоление второго информационного барьера в управ
лении; 

2) оптимальный синтез систем управления; 
3) управление информационным процессом. 
В 70-80-х гг. общество находилось перед вторым информа

ционным барьером в области управления (по определению ака
демика В.М. Глушкова). В настоящее время началось преодоле
ние этого барьера, причем очень высокими темпами. 

Исторически управление и выполнение работы долгое время 
осуществлялось одними и теми же людьми. Иначе говоря, систе
ма управления (СУ) бьша совмещена с объектом управления (ОУ). 
С усложнением задач управления появился первый информаци
онный барьер, определяемый пропускной способностью отдель-
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ного человека как системы управления (2-4 бит/с). Он был пре
одолен путем отделения функций СУ от функций ОУ и перехода 
к иерархическому принципу управления. В соответствии с этим 
принципом СУ включает лицо, принимающее рещение (ЛПР), и 
группу подчиненных управленцев - должностных лиц, отвечаю
щих за отдельные функции ОУ. 

С течением времени органы управления столкнулись со вто
рым информационным барьером, когда суммарная сложность 
задач по управлению ОУ, состоящего из / человек и J средств, стала 
выше способности СУ по переработке информации. 

Для преодоления второго информационного барьера имеет
ся принципиально другой путь: автоматизация всех информаци
онных процессов, телекоммуникации и сетевые технологии, Ин
тернет. Объектом автоматизации являются функции, задачи и 
процессы, происходящие в системах управления. Без знания ос
нов управления говорить об автоматизации нет смысла. 

Задача совершенствования ставится как задача оптимально
го синтеза систем с управлением: при заданных системе и множе
стве внешних воздействий построить систему управления, обес
печивающую требуемое поведение системы, удовлетворяющей 
критериям качества управления. 

Для сложных систем, с которыми приходится иметь дело на 
практике, применение классического экспериментального мето
да исследования ограничено его высокой стоимостью, а в ряде 
случаев (экология, макроэкономика и др.) натурные эксперимен
ты становятся либо вовсе невозможными, либо, по крайней мере, 
чересчур, рискованными. Поэтому в качестве основного метода 
исследования сложных систем используют метод машинного эк
сперимента - универсальный метод познания, основанный на 
использовании системных имитационных моделей. Проблемы 
разработки системных моделей являются предметом изучения си
стемного анализа, в котором вьщеляется теория эффективности -
основа для количественной оценки альтернативных систем. 
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Информационные системы, являясь основным инструментом 
повышения обоснованности управленческих решений, представ
ляют собой сложные программно-аппаратные и телекоммуника
ционные комплексы, выступают в качестве самостоятельного 
объекта исследований. Вопросы архитектуры таких систем и орга
низации управления информационным процессом представляют 
одно из главных направлений рассматриваемой области знаний. 
На это обстоятельство следует обратить особое внимание, ибо 
оно отличает понимание предмета «Системный анализ в управ
лении», где главный упор делается на управление и применение 
методов прикладной информатики в прикладной области 
(Managment Information Systems, Business Information Systems), 
от компьютерных дисциплин (Computer Science), предметом ко
торых является архитектура и управление вычислительными си
стемами. 

Информационные системы призваны помочь в решении ин
формационных, логических и расчетных задач. Теоретические 
основы информационного, лингвистического, математического, 
программного и других видов обеспечения распределенной об
работки информации, построения баз данных, баз знаний, ана
литических и других систем определяют потенциальные возмож
ности и ограничения информационных систем в целом. Методы 
информатики - это «мост» между теорией и практикой построе
ния прикладных корпоративных систем, функционирующих в 
органах управления. 

Оценка качества и эффективности функционирования систем 
проводится в соответствии с положениями, выработанными в 
теории эффективности. 

При создании простых систем большинство подобных задач 
может быть решено средствами классической математики, допол
ненными экспериментами и тривиальным перебором вариантов. 

В пособии под информационной системой (ИС) понимается 
система, предназначенная для сбора, обработки и распростране-
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ния информации в целях управления. В соответствии с общей те
орией систем информационную систему можно определить как 
совокупность информационных элементов ввода, обработки, пе
реработки, хранения, поиска, вывода и распространения инфор
мации, находящихся в отнощениях и связях между собой и со
ставляющих определенную целостность, единство. Ранее исполь
зуемые термины, такие, как АСУ, АСОИУ, АИС, появились в 
связи с различными направлениями применения информацион
ных систем. 

Книга написана с использованием опыта работы, накоплен
ного авторами в процессе преподавания учебных дисциплин, свя
занных с системным анализом, подготовки и издания учебно-ме
тодических материалов в высших учебных заведениях, где они 
осуществляли свою научно-педагогическую деятельность. 

Труд авторов распределился следующим образом: профес
сор кафедры Военного университета связи, г. Санкт-Петербург, 
K.T.H., доцент B.C. Анфилатов - разд. 1.3, 4.1.2, 4.4.1, остальные 
материалы глав 1, 2 и 4 - совместно с А.А. Кукушкиным; дирек
тор Института компьютерных технологий МЭСИ, г. Москва, 
д. э. н. А.А. Емельянов - глава 5, общее редактирование книги; 
начальник кафедры Академии ФАПСИ, г. Орел, к.т.н., доцент 
А.А. Кукушкин - разд. 2.1 - 2.4, глава 3, разд. 4.2.5, 4.4.2, 
остальные материалы глав 1, 2 и 4 - совместно с B.C. Анфила-
товым. 

В конце каждой главы приведен список вопросов для само
контроля. Учебное пособие содержит значительное число мате
матических формул, поэтому в приложениях приведены основ
ные математические обозначения, а также таблицы букв гречес
кого и латинского алфавита, их произношение. Краткий словарь 
терминов, предметный указатель и список сокращений также об
легчают усвоение материала книги. 

Учебное пособие является базовым для изучения дисципли
ны «Теория систем и системный анализ» специальности 351400 
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«Прикладная информатика (по областям)». Предварительная 
подготовка по системному анализу необходима для изучения дру
гих дисциплин этой же специальности: 

• «Теоретические основы информационных систем и инфор
мационных технологий»; 

• «Интеллектуальные информационные системы»; 
• «Имитационное моделирование экономических процессов»; 
• «Проектирование информационных систем». 
Пособие может быть рекомендовано студентам, обучающимся 

по другим компьютерным и информационным специальностям. 
Отдельные разделы полезны при подготовке специалистов-менед
жеров и магистров по программам МВА. 

Авторы 



о с н о в ы СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

1.1. 
СУЩНОСТЬ 

АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 
В СЛОЖНЫХ СИСТЕМАХ 

Под управлением в самом общем виде будем понимать про
цесс формирования целенаправленного поведения системы по
средством информационных воздействий, вырабатываемых че
ловеком (группой людей) или устройством. 

К задачам управления относятся целеполагание, стабилиза
ция, выполнение программы, слежение и оптимизация. 

Задача целеполагания - определение требуемого состояния или 
поведения системы. 

Задача стабилизации - удержание системы в существующем 
состоянии в условиях возмущающих воздействий. 

Задача выполнения программы - перевод системы в требуемое 
состояние в условиях, когда значения управляемых величин из
меняются по известным детерминированным законам. 

Задача слемсения - удержание системы на заданной траекто
рии (обеспечение требуемого поведения) в условиях, когда зако
ны изменения управляемых величин неизвестны или изменяются. 

Задача оптимизации - удержание или перевод системы в со
стояние с экстремальными значениями характеристик при задан
ных условиях и ограничениях. 

Часто для обозначения управляющих воздействий использу
ют понятие «руководство». Будем считать, что руководство - это 
управление чужой работой в организационных, социальных, эко
номических системах. 
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1 . 1 . 1 . 
СТРУКТУРА СИСТЕМЫ 

С УПРАВЛЕНИЕМ 

Система с управлением включает три подсистемы (рис. 1.1): 
управляющую систему (УС), объект управления (ОУ) В и систе
му связи (СС). 

Системы с управлением, или целенаправленные, называются 
кибернетическими. К ним относятся технические, биологические, 
организационные, социальные, экономические системы. 

Управляющая система совместно с системой связи образует 
систему управления (СУ) А. Основным элементом организаци
онно-технических СУ является лицо, принимающее решение 
(ЛПР) - индивидуум или группа индивидуумов, имеющих пра
во принимать окончательные решения по выбору одного из не
скольких управляющих воздействий. Система связи включает 
канал прямой связи, по которому передается входная информа
ция - множество {х}, включающее командную информацию 
{и} £ {х}, и канал обратной связи, по которому передается инфор
мация о состоянии ОУ - множество выходной информации {у}. 

Множества переменных {п} и {w} обозначают соответствен
но воздействие окружающей среды (различного рода помехи) и 
показатели, характеризующие качество и эффективность функ
ционирования подсистемы В. Показатели качества и эффектив
ности являются подмножеством информации о состоянии ОУ, 
{w} с {у}- Более того, в процессе анализа систем каждая характе
ристика yj должна рассматриваться как потенциальная кандида-

Система управления А 

Управляющая 
система 

Система 
связи 

{«} 

Г Объект 
управления В 

{W} 

Рис. 1.1. Система с управлением 
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тура на роль показателя. Поэтому для сохранения общности рас
смотрения это подмножество характеристик без необходимости 
выделять отдельно не будем. 

Основными группами функций системы управления являются: 
• функции принятия решений - функции преобразования со

держания информации {/р}; 
• рутинные функции обработки информации {/ }; 
• функции обмена информацией {/j,}. 
Функции принятия решений {/̂ } выражаются в создании но

вой информации в ходе анализа, планирования (прогнозирова
ния) и оперативного управления (регулирования, координации 
действий). Это связано с преобразованием содержания информа
ции о состоянии ОУ и внешней среды в управляющую информа
цию при решении логических задач и выполнении аналитических 
расчетов, проводимых ЛПР при порождении и выборе альтерна
тив. Эта группа функций является главной, поскольку обеспечи
вает выработку информационных воздействий по удержанию в 
существующем положении или при переводе системы в новое со
стояние. Без автоматизации этой функции ИС не может считать
ся полноценной. 

Функции {/_} охватывают учет, контроль, хранение, поиск, 
отображение, тиражирование, преобразование формы информа
ции и т.д. Эта группа функций преобразования информации не 
изменяет ее смысл, т.е. это рутинные функции, не связанные с 
содержательной обработкой информации. 

Группа функций {f^ связана с доведением выработанных воз
действий до ОУ и обменом информацией между ЛПР (ограниче
ние доступа, получение (сбор), передача информации по управ
лению в текстовой, графической, табличной и иных формах по 
телефону, системам передачи данных и т.д.). 

Совокупность функций управления, выполняемых в системе 
при изменении среды, принято называть циклом управления. Вы
полняя цикл за циклом, система приближается к сформулирован
ной цели. Одно из представлений цикла управления показано на 
рис. 1.2. При этом от объектов управления в СУ поступает ин
формация о текущем состоянии дел. ЛПР контролируют ее ис
тинность, учитывают и анализируют в целях выявления отклоне
ний от требуемого состояния и определения необходимости 
изменения текущего состояния. По результатам анализа осуще-
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Рис. 1.2. Обобщенный цикл управления 
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ствляются выбор одной из основных задач управления и опера
тивно-техническое управление (регулирование), состоящее в ко
ординации действий ОУ - выработке решений по удержанию си
стемы в требуемом состоянии, или решается задача целеполага-
ния (проводится корректировка целей), после чего система 
переводится в новое состояние на основе прогнозирования и пла
нирования. При необходимости направляется доклад в старший 
орган управления. 

1 . 1 . 2 . 
ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

СИСТЕМ С УПРАВЛЕНИЕМ 

Совершенствование систем с управлением сводится к сокра-
шению длительности цикла управления и повышению качества 
управляющих воздействий (решений). Эти требования носят про
тиворечивый характер. При заданной производительности СУ 
сокращение длительности цикла управления приводит к необхо
димости уменьшения количества перерабатываемой информации, 
а следовательно, к снижению качества решений. Одновременное 
удовлетворение требований возможно лишь при условии, что 
будет повышена производительность УС и СС по передаче и пе
реработке информации, причем повышение производительнос
ти обоих элементов должно быть согласованным. Это исходное 
положение для решения вопросов по совершенствованию управ
ления. 

Основными путями совершенствования систем с управлени
ем являются: 

1. Оптимизация численности управленческого персонала. 
2. Использование новых способов организации работы СУ. 
3. Применение новых методов решения управленческих задач. 
4. Изменение структуры СУ. 
5. Перераспределение функций и задач в УС. 
6. Механизация управленческого труда. 
7. Автоматизация. 
Рассмотрим каждый из путей. 
1. Управляющая система - это прежде всего люди. Самый ес

тественный путь, позволяющий поднять производительность, -
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увеличить число людей. Так и поступали длительное время. В 
результате численность управленческого персонала возрастала. 

Количество информации, которую надо перерабатывать каж
дому человеку во многих современных системах, настолько воз
росло, что далеко выходит за пределы человеческих возможнос
тей. Поэтому дальнейшее увеличение численности людей, заня
тых в управлении, уже не может привести к повышению его 
эффективности. С ростом числа должностных лиц в УС неизбеж
но дробление функций управления. До некоторых пор коорди
нация работы управленческого персонала бьша возможна путем 
прямых связей между исполнителями. Затем появляется необхо
димость в специальном аппарате, осуществляющем эту коорди
нацию. Возникают потоки информации внутри самой УС. На их 
обслуживание требуются новые люди. Эффективность управле
ния не повышается, а даже падает. Безусловно, так обстоит дело 
в целом. В отдельных системах возможности этого пути совер
шенствования управления могут быть и не исчерпаны. 

2. Организация работы управленческого персонала постоян
но совершенствуется. Так, в органах управления используются 
методы параллельного сетевого планирования и управления с 
использованием компьютерных средств системного анализа, ког
да нижестоящие органы приступают к выработке решения на ос
нове предварительных распоряжений, отданных ЛПР, не дожи
даясь окончания планирования в вышестоящих органах управ
ления. Освоение данного способа позволяет сократить время на 
разработку планов в несколько раз. 

3. Путь применения новых методов решения управленческих 
задач носит несколько односторонний характер, так как в боль
шинстве случаев направлен на получение более качественных 
решений и требует увеличения времени. 

4. При усложнении ОУ, как правило, производится замена 
простой структуры УС на более сложную, чаще всего иерархи
ческого типа, при упрощении ОУ - наоборот. Изменением струк
туры считается и введение обратной связи в систему. В результа
те перехода к более сложной структуре функции управления 
распределяются между большим числом элементов УС и произ
водительность СУ повышается. 

Совершенствование структуры систем является довольно эф
фективным путем. Однако число возможных типовых структур 
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для каждой конкретной системы сравнительно невелико, и к на
стоящему времени большинство сложных систем имеют такие 
структуры, изменение которых просто нецелесообразно. 

5. Если подчиненные УС могут решать самостоятельно очень 
ограниченный круг задач, то, следовательно, центральный уп
равляющий орган будет перегружен, и наоборот. Необходим оп
тимальный компромисс между централизацией и децентрали
зацией. Решить эту проблему раз и навсегда невозможно, так 
как функции и задачи управления в системах непрерывно изме
няются. 

6. Поскольку информация всегда требует определенного ма
териального носителя, на котором она фиксируется, хранится и 
передается, то, очевидно, необходимы физические действия по 
обеспечению информационного процесса в СУ. Использование 
различных средств механизации позволяет значительно повысить 
эффективность этой стороны управления. К средствам механиза
ции относятся средства для выполнения вычислительных работ, 
передачи сигналов и команд, документирования информации и 
размножения документов. В частности, использование ПЭВМ в 
качестве пишущей машинки относится к механизации, а не к ав
томатизации управления. 

7. Сущность автоматизации заключается в использовании 
ЭВМ для усиления интеллектуальных возможностей ЛПР. Все 
рассмотренные ранее пути ведут так или иначе к повышению про
изводительности УС и СС, но, что принципиально, не повыша
ют производительность умственного труда. В этом заключается 
их ограниченность. 

1.1.3. 
ЦЕЛЬ АВТОМАТИЗАЦИИ 

УПРАВЛЕНИЯ 
До недавнего времени технические средства применялись че

ловеком с тем, чтобы облегчить только физический труд. Это 
направление применения технических средств известно как энер
гетическое, а сам процесс создания и внедрения механизмов, обес
печивающих повышение эффективности физического труда че
ловека, называется механизацией. По мере использования чело-
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веком все более мощных источников энергии и исполнительных 
устройств значение его собственной мускульной силы понижа
лось, а значение интеллектуального труда, содержанием которо
го является преобразование информации, возрастало. И подоб
но тому, как раньше возникло требование увеличить мускульную 
силу людей, так теперь ощущается необходимость в увеличении 
их интеллектуальной мощи. 

Появление ЭВМ положило начало кибернетическому направ
лению применения технических средств для повышения эффек
тивности труда. Автоматизация явилась закономерным, но не 
простым продолжением механизации. Если механизация охваты
вает процессы получения, передачи, преобразования и использо
вания энергии, то автоматизация - процессы получения, переда
чи, преобразования и использования информации. Говоря образ
но, если орудия труда выступают продолжением человеческой 
руки, то ЭВМ - продолжение человеческого мозга. 

При управлении ЛПР выполняет сложную последователь
ность функций из множеств {f^}, {/ }, {fj. Каждая из них может 
быть представлена рядом задач. 

По степени творческих усилий это могут быть задачи, не свя
занные с творчеством, и задачи сугубо творческого труда. Впол
не естественно, что необходимость, возможность и целесообраз
ность их автоматизации будут тоже различными. Исходя из это
го развитие автоматизации управления представляет собой 
последовательную передачу ряда управленческих функций от че
ловека к техническим средствам и происходит поэтапно. 

Первоначально автоматизация охватывала только управле
ние техникой и оружием. Например, комплексы управления зе
нитным огнем, автопилоты, автоматические системы коммута
ции и ряд других устройств стали применяться еще в годы вто
рой мировой войны и получили широкое распространение после 
ее окончания. 

Управление подобными объектами характеризуется высокой 
быстротечностью процессов и в то же время их простотой. Отно
сительно формального описания и выполнения техническими 
средствами данные процессы не представляют принципиальных 
трудностей. В системах управления оружием и техникой допус
тима самая высокая степень автоматизации, когда они могут фун
кционировать без участия человека, не считая первоначальный 
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запуск, профилактический контроль и ремонт. Такие системы 
управления называются автоматическими. С развитием вычис
лительной техники и методов математики автоматизация распро
странилась на управление объектами социальной природы. Сис
темы управления этого типа принципиально не могут быть авто
матическими. Объясняется это тем, что органической составной 
частью в них выступают ЛПР с их неформальным мышлением, 
чувствами и опытом. Они являются источниками первичной ин
формации и потребителями результатов ее обработки. Такие си
стемы управления называются автоматизированными. Автома
тизированные системы управления (АСУ) являются одним из на
правлений применения информационных систем. 

Совокупность средств информационной техники и людей, 
объединенных для достижения определенных целей, в том числе 
для управления, образует информационную систему (ИС). 

В английском языке этому понятию соответствует термин 
Managment Infonnation System (MIS) - управляющая информа
ционная система. 

Под ИС понимается организационно-техническая система, 
использующая информационные технологии в целях обучения, 
информационно-аналитического обеспечения научно-инженер
ных работ и Процессов управления (computer-aided information 
system). 

ИС могут быть территориально рассредоточенными, иерар
хическими как по функциональному признаку, так и по реали
зации техническими средствами. Обеспечение взаимодействия 
рассредоточенных систем осуществляется за счет создания рас
пределенных информационно-вычислительных сетей (ИВС) кол
лективного пользования. 

ИВС являются самостоятельными подсистемами в составе 
любых более сложных ИС, обеспечивающими передачу инфор
мации из одного места в другое (системы связи, телекоммуника
ционные системы) и от одного момента времени до другого (сис
темы хранения информации). 

Общей целью автоматизации управления является повыше
ние эффективности использования возможностей объекта управ
ления, которое обеспечивают следующие направления. 

1. Повышение оперативности управления. Сокращение време
ни происходит в основном за счет таких процессов, как сбор. 
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поиск, предварительная обработка и передача информации, за
секречивание и рассекречивание информации, производство рас
четов, решение логических задач, а также оформление и размно
жение документов. 

2. Снижение трудозатрат ЛПР на выполнение вспомогатель
ных процессов. К ним относятся информационные и расчетные 
процессы, которые, имея вспомогательный характер, являются 
весьма трудоемкими. Относительное распределение трудозатрат 
между процессами примерно следующее: информационные про
цессы - 65-70%, расчеты - 20-25%, творческие процессы - 5-15%. 
В результате высвобождения от технической работы должност
ные лица могут сосредоточить основное внимание на творчес
ких процессах управления. 

3. Повышение степени научной обоснованности принимаемых 
решений. Процесс принятия решения строится на основе анализа 
и прогноза развития ситуации с применением математического 
аппарата. При этом сохраняют свое значение традиционные ме
тоды обоснования решений, опирающиеся на опыт и интуицию. 
Следует отметить, что оптимальных решений не всегда удается 
достигнуть и в условиях автоматизированного управления, по
этому говорят о рациональных решениях. 

Приводя к повышению эффективности, автоматизация да
леко не всегда сопровождается уменьшением численности лю
дей в СУ. Чаще всего происходит перераспределение личного 
состава внутри систем: сокращается численность должностных 
лиц, занятых непосредственно управлением, но увеличивается 
инженерный и технц^ческий персонал, обслуживающий техни
ческие средства. Основной эффект автоматизации достигается 
за счет своевременности и оптимальности принимаемых ре
шений. 

Таким образом, необходимость в автоматизированном уп
равлении обусловлена резким усложнением процессов управле
ния и носит объективный характер. Создание ИС позволяет 
повысить эффективность управленческой деятельности, а сле
довательно, и эффективность использования сил и средств в со
временных условиях. Будучи наиболее эффективным, этот путь 
совершенствования управления является вместе с тем и наибо
лее сложным. 
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1.2. 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

1.2.1. 
ЗАДАЧИ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

В процессе создания ИС исследователи стремятся к наиболее 
полному и объективному представлению объекта автоматиза
ции - описанию его внутренней структуры, объясняющей при
чинно-следственные законы функционирования и позволяющей 
предсказать, а значит, и управлять его поведением. Одним из ус
ловий автоматизации является адекватное представление систе
мы с управлением в виде сложной системы. 

Существует несколько подходов к математическому описанию 
сложных систем. Наиболее общим является теоретико-множе
ственный подход, при котором система S представляется как от
ношение S с: X X Y, где X и Y - входной и выходной объекты 
системы соответственно. 

Точнее говоря, предполагается, что задано семейство мно
жеств Vj, где ie I-множество индексов, и система задается на V^ 
как некоторое собственное подмножество декартова произведе
ния, все компоненты которого являются объектами системы. Та
кое определение ориентировано на исследование предельно об
щих свойств систем независимо от их сущности и лежит в основе 
общей теории систем. 

Другие подходы, сформулированные на более низком уровне 
общности, не могут претендовать на роль математического фун
дамента общей теории систем, но позволяют конструктивно опи
сывать системы определенного класса. Так, например, общие за
кономерности функционирования и свойства систем с управле
нием являются предметом изучения системного анализа. Принято 
считать, что системный анализ - это методология решения про
блем, основанная на структуризации систем и количественном 
сравнении альтернатив. 

Иначе говоря, системным анализом называется логически свя
занная совокупность теоретических и эмпирических положений 
из области математики, естественных наук и опыта разработки 
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сложных систем, обеспечивающая повышение обоснованности 
решения конкретной проблемы. 

В системном анализе используются как математический ап
парат общей теории систем, так и другие качественные и количе
ственные методы из области математической логики, теории при
нятия решений, теории эффективности, теории информации, 
структурной лингвистики, теории нечетких множеств, методов 
искусственного интеллекта, методов моделирования. 

Применение системного анализа при построении ИС дает 
возможность вьщелить перечень и указать целесообразную пос
ледовательность выполнения взаимосвязанных задач, позволяю
щих не упустить из рассмотрения важные стороны и связи изуча
емого объекта автоматизации. Иногда говорят, что системный 
анализ - это методика улучшающего вмешательства в проблем
ную ситуацию. 

В состав задач системного анализа в процессе создания ИС 
входят задачи декомпозиции, анализа и синтеза. 

Задача декомпозиции означает представление системы в виде 
подсистем, состоящих из более мелких элементов. Часто задачу 
декомпозиции рассматривают как составную часть анализа. 

Задача анализа состоит в нахождении различного рода 
свойств системы или среды, окружающей систему. Целью ана
лиза может быть определение закона преобразования инфор
мации, задающего поведение системы. В последнем случае речь 
идет об агрегации (композиции) системы в один-единственный 
элемент. 

Задача синтеза системы противоположна задаче анализа. 
Необходимо по описанию закона преобразования построить си
стему, фактически выполняющую это преобразование по опре
деленному алгоритму. При этом должен быть предварительно 
определен класс элементов, из которых строится искомая систе
ма, реализующая алгоритм функционирования. 

В рамках каждой задачи выполняются частные процедуры. 
Например, задача декомпозиции включает процедуры наблюде
ния, измерения свойств системы. В задачах анализа и синтеза 
вьщеляются процедуры оценки исследуемых свойств, алгоритмов, 
реализующих заданный закон преобразования. Тем самым вво
дятся различные определения эквивалентности систем, делающие 



Основы системного анализа 21 

возможными постановку задач оптимизации, т. е. задач нахожде
ния в классе эквивалентных систем системы с экстремальными 
значениями определяемых в них функционалов. 

В основе системного анализа как науки лежат определения 
основных понятий и принципы проведения анализа. Рассмотрим 
эти понятия. 

1.2.2. 
ПОНЯТИЕ СИСТЕМЫ 

КАК СЕМАНТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

Строгого, единого определения для понятия «система» в на
стоящее время нет. В качестве «рабочего» определения в литера
туре под системой в общем случае понимается совокупность эле
ментов и связей между ними, обладающая определенной целост
ностью. 

Рассматривая систему относительно построения ИС, более 
полно это определение можно пояснить на основе понятия мо
дели. 

Пусть АяВ- два произвольных множества. Функция/, одно
значно ставящая в соответствие каждому элементу ае А элемент 
/(а)€ В, называется отображением множества А в множество В и 
обозначается как / : А—>В или А — ^ В. 

Элемент Да) = b называется значением элемента а при ото
бражении/, или образом а; А- область определения, В - область 
значений отображения/. 

Если есть элементы bje В, не являющиеся образом никаких 
элементов а,- € ^ , то отображение/называется отображением «в» 
В. Если f (А) = В, то отображение / называется отображением 
«на» В. 

Функция/''(5) - множество элементов из ^ , образы которых 
принадлежат В, называется прообразом множества В, т.е. 
/-1(B) = {аеА \М е В}. 

В общем случае/"' может не быть отображением «в» или «на» 
А, так как функция/' ' может быть неоднозначной. 

Отображение/называется взаимно однозначным, если каж
дый элемент множества В является образом не более чем одного 
элемента из У4. 
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Отображение/множества А на (в) В называется гомоморфиз
мом множеств, если выполняется условие (а,, Oj, ..., а^) => (/(flj), 
/(a^l ... ,f(a^)). гдеа,.е A.f(a^ е В. 

Изоморфизм множества А на В является взаимно однознач
ным гомоморфизмом, т. е. (Oj, «2. .. , О/^) G А <=> (,f(ci^,f(a.^, ... , 
f(a,))eB. 

Введенные понятия позволяют определить модель как изомор
физм А в^, где А - множество фиксированных элементов пред
метной области с исследуемыми связями, отношениями между эти
ми элементами, Ч* - абстрактное множество, задаваемое кортежем 

Ч' = <{М},Р^.Р2.....Р„>, (1.1) 
где {М) - множество элементов модели, соответствующих 

элементам предметной области, называемое носителем 
модели; 

Р,, Pj. •••. Рп ~ предикаты, отображающие наличие того или иного 
отношения между элементами предметной области. 

Предикат - это логическая и-я пропозициональная функция, 
определенная для предметной области и принимающая значения 
либо истинности, либо ложности. 

Носитель модели является содержательной областью преди
катов Р^, Р2,..., Р„ Предикаты называются сигнатурой модели Ч*. 

Выбор носителя и сигнатуры при построении модели опреде
ляется предметом исследования. 

Уточним теперь понятие системы, ориентированное на зада
чи декомпозиции, анализа и синтеза, т.е. на проведение преобра
зования Ч*̂  ->^б между двумя подмоделями. 

Системой называется кортеж 

5 = <Ч'„,Ч'„/'о(Ч'„,Ч',)>. (1.2) 

Здесь Тд - подмодель, определяющая поведение системы. 
Иногда эта подмодель может рассматриваться как 
«черный ящик», о котором известно лишь то, что 
на определенные воздействия он реагирует опреде
ленным образом; 

•Fj - подмодель, определяющая структуру системы при 
ее внутреннем рассмотрении; 

РцСЧ'д, 4*̂ ) - предикат целостности, определяющий назначение 
системы, семантику (смысл) моделей 4*̂  и 'Pj, 
а также семантику преобразования 4*̂ —»Ч'̂ . 
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PQ(4'^, 4*̂ ,) = 1, если преобразование 4'^-»4'^, существует при 
взаимно однозначном соответствии между элементами носите
лей моделей Ч'д и 4* ,̂ в противном случае PQC^^, ^I) = 0. Наличие 
предиката целостности позволяет говорить о том, что система -
это семантическая модель, имеющая внутреннюю интерпретацию. 

Подмодель Уд может быть представлена в виде кортежа, вклю
чающего пять объектов: 

^^ = <x.y,zj,g>, (1.3) 

где X = x{t) - входной сигнал, т.е. конечное множество функций времени 
/ : <Хо(0,..., xi^(t)>; 

У = У(') - выходной сигнал, представляющий собой конечное множе
ство функций у = < yj(t). ..., yjt) >; 

z = z(t) - переменная состояния модели Ч'д, также характеризующаяся 
конечным множеством функций z = < z^(t)...., z^(t) >, знание 
которых в заданный момент времени позволяет определить 
значения выходных характеристик модели Т^; 

/ и g - функционалы (глобальные уравнения системы), задающие 
текущие значения выходного сигнала у (О и внутреннего 
состояния z (t): 

yit) = g{zit),xm (1.4) 
z(t)=Az(t^).x(T)):xe[t^t]. (1.5) 

Соотношения (1.4) и (1.5) называют уравнением наблюдения 
и уравнением состояния системы соответственно. Если в описа
ние системы введены функционалы/и g, то она уже не рассмат
ривается как «черный ящик». Однако для многих систем опреде
ление глобальных уравнений оказывается делом трудным и за
частую даже невозможным, что и объясняет необходимость 
использования этого термина. 

Кроме выражения (1.2) систему задают тремя аксиомами. 
А к с и о м а 1. Для системы определены пространство состо

яний Z, в которых может находиться система, и параметрическое 
пространство Т, в котором задано поведение системы. 

В связи с этим математические описания вида (1.3) приня
то называть динамическими системами, так как они отражают 
способность систем изменять состояния z (t) в параметрическом 
пространстве Т. В отличие от динамических статические сис
темы таким свойством не обладают. В качестве параметриче-
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ского пространства обычно рассматривается временной интер
вал (О, оо). 

А к с и о м а 2. Пространство состояний Z содержит не менее 
двух элементов. Эта аксиома отражает естественное представле
ние о том, что сложная система может находиться в разных со
стояниях. 

А к с и о м а 3. Система обладает свойством функциональной 
эмерджентности. 

Эмерджентность (целостность) - это такое свойство систе
мы S, которое принципиально не сводится к сумме свойств эле
ментов, составляющих систему, и не выводится из них: 

т 

1 

где у^ - г-я характеристика системы S, 
т - общее количество характеристик. 

При таком рассмотрении система является совокупностью 
моделей и, главное, отражает семантику предметной области в 
отличие от неинтерпретированных частных математических мо
делей. Другими словами, система - это совокупность взаимосвя
занных элементов, обладающая интегративными свойствами 
(эмерджентностью), а также способ отображения реальных 
объектов. 

В рамках изучаемой дисциплины под сложной кибернетичес
кой системой понимается реальный объект с управлением и его 
отображение в сознании исследователя как совокупность моде
лей, адекватная решаемой задаче. 

1.2.3. 
1СЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМ 

Системы принято подразделять на физические и абстрактные, 
динамические и статические, простые и сложные, естественные и 
искусственные, с управлением и без управления, непрерывные и 
дискретные, детерминированные и стохастические, открытые и 
замкнутые. 
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Деление систем на физические и абстрактные позволяет раз
личать реальные системы (объекты, явления, процессы) и систе
мы, являющиеся определенными отображениями (моделями) ре
альных объектов. 

Для реальной системы может быть построено множество сис
тем - моделей, различаемых по цели моделирования, по требуе
мой степени детализации и по другим признакам. 

Например, реальная ЛВС, с точки зрения системного адми
нистратора, - совокупность программного, математического, 
информационного, лингвистического, технического и других 
видов обеспечения, с точки зрения противника, - совокупность 
объектов, подлежащих разведке, подавлению (блокированию), 
уничтожению, с точки зрения технического обслуживания, - со
вокупность исправных и неисправных средств. 

Деление систем на простые и сложные (большие) подчерки
вает, что в системном анализе рассматриваются не любые, а имен
но сложные системы большого масштаба. При этом выделяют 
структурную и функциональную (вычислительную) сложность. 

Общепризнанной границы, разделяющей простые, большие 
и сложные системы, нет. Однако условно будем считать, что слож
ные системы характеризуются тремя основными признаками: 
свойством робастности, наличием неоднородных связей и эмер-
джентностью. 

Во-первых, сложные системы обладают свойством робастно
сти - способностью сохранять частичную работоспособность 
(эффективность) при отказе отдельных элементов или подсистем. 
Оно объясняется функциональной избыточностью сложной сис
темы и проявляется в изменении степени деградации выполняе
мых функций, зависящей от глубины возмущающих воздействий. 
Простая система может находиться не более чем в двух состоя
ниях: полной работоспособности (исправном) и полного отказа 
(неисправном). 

Во-вторых, в составе сложных систем кроме значительного 
количества элементов присутствуют многочисленные и разные по 
типу (неоднородные) связи между элементами. Основными типа
ми считаются следующие виды связей: структурные (в том числе 
иерархические), функциональные, каузальные (причинно-след
ственные, отношения истинности), информационные, простран
ственно-временные. По этому признаку будем отличать сложные 



26 Глава 1 

системы от больших систем, представляющих совокупность од
нородных элементов, объединенных связью одного типа. 

В-третьих, сложные системы обладают свойством, которое 
отсутствует у любой из составляющих ее частей. Это интегратив-
ность (целостность), или эмерджентность. Другими словами, от
дельное рассмотрение каждого элемента не дает полного пред
ставления о сложной системе в целом. Эмерджентность может 
достигаться за счет обратных связей, играющих важнейшую роль 
в управлении сложной системой. 

Считается, что структурная сложность системы должна быть 
пропорциональна объему информации, необходимой для ее опи
сания (снятия неопределенности). В этом случае общее количе
ство информации о системе S, в которой априорная вероятность 
появления у-го свойства равна р{уХ определяется известным со
отношением для количества информации 

KY) = -lp{yp\og^p{yp. (1.6) 
Это энтропийный подход к дескриптивной (описательной) 

сложности. 
Одним из способов описания такой сложности является оцен

ка числа элементов, входящих в систему (переменных, состояний, 
компонентов), и разнообразия взаимозависимостей между ними. 

В общей теории систем утверждается, что не существует сис
тем обработки данных, которые могли бы обработать более чем 
2-10^^ бит в секунду на грамм своей массы. При этом компью
терная система, имеющая массу, равную массе Земли, за период, 
равный примерно возрасту Земли, может обработать порядка 
10^^ бит информации (предел Бреммермана). Задачи, требующие 
обработки более чем 10̂ ^̂  бит, называются трансвычислитель
ными. В практическом плане это означает, что, например, пол
ный анализ системы из ПО переменных, каждая из которых мо
жет принимать 7 разных значений, является трансвычислитель
ной задачей. 

Для оценки сложности функционирования систем применя
ется алгоритмический подход. Он основан на определении ресур
сов (время счета или используемая память), используемых в сис
теме при решении некоторого класса задач. Например, если фун
кция времени вычислений является полиномиальной функцией 
от входных данных, то мы имеем дело с полиномиальным по вре-
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мени, или «легким» алгоритмом. В случае экспоненциального по 
времени алгоритма говорят о его «сложности». Алгоритмическая 
сложность изучается в теории NP-полных задач. 

Сложные системы допустимо делить на искусственные и ес
тественные (природные). 

Искусственные системы, как правило, отличаются от природ
ных наличием определенных целей функционирования (назначе
нием) и наличием управления. 

Рассмотрим еще один важный признак классификации сис
тем. Принято считать, что система с управлением, имеющая не
тривиальный входной сигнал x{t) и выходной сигнал y{t), может 
рассматриваться как преобразователь информации, перерабаты
вающий поток информации (исходные данные) x{t) в поток ин
формации (рещение по управлению) y(t). 

В соответствии с типом значений x{t), y{t), z(0 и / системы де
лятся на дискретные и непрерывные. 

Такое деление проводится в целях выбора математического 
аппарата моделирования. Так, теория обыкновенных дифферен
циальных уравнений и уравнений в частных производных позво
ляет исследовать динамические системы с непрерывной перемен
ной (ДСНП). С другой стороны, современная техника создает 
антропогенные динамические системы с дискретными события
ми (ДСДС), не поддающиеся такому описанию. Изменения со
стояния этих систем происходят не непрерывно, а в дискретные 
моменты времени, по принципу «от события к событию». Мате
матические (аналитические) модели заменяются на имитацион
ные, дискретно-событийные: модели массового обслуживания, 
сети Петри, цепи Маркова и др. 

Примеры фазовых траекторий ДСДС и ДСНП показаны на 
рис. 1.3, а, б. 

Для ДСДС траектория является кусочно-постоянной и фор
мируется последовательностью событий и. Последовательность 
отрезков постоянства отражает последовательность состояний 
2 системы, а длительность каждого отрезка отражает время пре
бывания системы в соответствующем состоянии. Под состоя
нием при этом понимается «физическое» состояние (например, 
число сообщений, ожидающих передачи в каждом узле обра
ботки). Состояния принимают значения из дискретного мно
жества. 
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Рис. 1.3. Типичные примеры фазовых траекторий 
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Таким образом, траектория описывается последовательно
стью из двух чисел (состояния и времени пребывания в нем). Сле
дует подчеркнуть, что термин «дискретный» отличается от ши
роко используемого прилагательного «цифровой», поскольку 
последнее означает лишь то, что анализ задачи ведется не в тер
минах вещественной числовой переменной, а численными мето
дами. Траектория ДСНП, состояниями которой являются точки 
пространства R", постоянно изменяется и, вообще говоря, разви
вается на основе непрерывных входных воздействий. Здесь под 
состоянием понимается «математическое» состояние в том смыс
ле, что оно включает в себя информацию к данному моменту вре
мени (кроме внешних воздействий), которая необходима для од
нозначного определения дальнейшего поведения системы. Ма
тематическое определение включает в себя и физическое 
определение, но не наоборот. 

Для перехода от детерминированной к стохастической систе
ме достаточно в правые части соотношений (1.4) и (1.5) добавить 
в качестве аргументов функционалов случайную функцию p{i), 
принимающую значения на непрерывном или дискретном мно
жестве действительных чисел. 

Следует иметь в виду, что в отличие от математики для сис
темного анализа, как и для кибернетики, характерен конструк
тивный подход к изучаемым объектам. Это требует обеспечения 
корректности задания системы, под которой понимается возмож
ность фактического вычисления выходного сигнала ;'(/) (с той или 
иной степенью точности) для всех / > О при задании начального 
состояния системы z(0) и входного сигнала x{t) для всех t^. Поэто
му при изучении сложных систем приходится переходить к ко
нечным аппроксимациям. 

Системы с нетривиальным входным сигналом x(t), источни
ком которого нельзя управлять (непосредственно наблюдать), или 
системы, в которых неоднозначность их реакции нельзя объяс
нить разницей в состояниях, называются открытыми. 

Признаком, по которому можно определить открытую систе
му, служит наличие взаимодействия с внешней средой. Взаимо
действие порождает проблему «предсказуемости» значений вы
ходных сигналов и, как следствие, - трудности описания откры
тых систем. 
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Примером трудностей описания является понятие «странный 
аттрактор» - специфическое свойство некоторых сложных сис
тем. Простейший аттрактор, называемый математиками непод
вижной точкой, представляет собой такой вид равновесия, кото
рый характерен для состояния устойчивых систем после кратков
ременного возмущения (состояние покоя емкости с водой после 
встряхивания). Второй вид аттрактора - предельный цикл маят
ника. Все разновидности предельного цикла предсказуемы. Тре
тья разновидность называется странным аттрактором. Обнару
жено много систем, имеющих встроенные в них источники нару
шений, которые не могут быть заранее предсказаны (погода, 
место остановки шарика в рулетке). В экспериментах наблюдали 
за краном, из которого нерегулярно капали капли, хотя проме
жутки должны быть регулярными и предсказуемыми, так как вен
тиль зафиксирован и поток воды постоянен. 

Математическим примером странного аттрактора является 
аттрактор Хенона - система уравнений, смоделированная в 
Lab VIEW (рис. 1.4, а, б). 

Понятие открытости систем конкретизируется в каждой пред
метной области. Например, в области информатики открытыми 
информационными системами называются программно-аппарат
ные комплексы, которым присущи следующие свойства: 

• переносимость (мобильность) - программное обеспечение 
(ПО) может быть легко перенесено на различные аппаратные 
платформы и в различные операционные среды; 

• стандартность - программное обеспечение соответствует 
опубликованному стандарту независимо от конкретного разра
ботчика ПО; 

• наращиваемость возможностей - включение новых про
граммных и технических средств, не предусмотренных в перво
начальном варианте; 

• совместимость - возможность взаимодействовать с други
ми комплексами на основе развитых интерфейсов для обмена 
данными с прикладными задачами в других системах. 

Примером открытой среды является модель OSE (Open System 
Environment), предложенная комитетом IEEE POSIX. На основе 
этой модели Национальный институт стандартов и технологии 
США выпустил документ «Application Portability Profile (АРР). 
The U.S. Government's Open System Environment Profile OSE/1 
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Рис. 1.4. Аттрактор Хенона: 
а - программная модель; б - поведение в пространстве состояний 
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Version 2.0», который определяет рекомендуемые спецификации 
в области информационных технологий, гарантирующие мобиль
ность системного и прикладного программного обеспечения. 

В отличие от открытых замкнутые (закрытые) системы изо
лированы от среды - не оставляют свободных входных компо
нентов ни у одного из своих элементов. Все реакции замкнутой 
системы однозначно объясняются изменением ее состояний. Век
тор входного сигнала x(t) в замкнутых системах имеет нулевое 
число компонентов и не может нести никакой информации. 
Замкнутые системы в строгом смысле слова не должны иметь не 
только входа, но и выхода. Однако даже в этом случае их можно 
интерпретировать как генераторы информации, рассматривая из
менение их внутреннего состояния во времени. Примером физи
ческой замкнутой системы является локальная сеть для обработ
ки конфиденциальной информации. 

Основным противоречием, которое приходится разрешать в 
замкнутых системах, является проблема возрастания энтропии. 
Согласно второму закону термодинамики по мере движения зам
кнутой системы к состоянию равновесия она стремится к мак
симальной энтропии (дезорганизации), соответствующей мини
мальной информации. Открытые системы могут изменить это 
стремление к максимальной энтропии, получая внешнюю по от
ношению к системе свободную энергию, и этим поддерживают 
организацию. 

1.2.4. 
ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

Для оперирования основными понятиями системного анали
за будем придерживаться следующих словесно-интуитивных или 
формальных определений. 

Элемент - некоторый объект (материальный, энергетичес
кий, информационный), обладающий рядом важных свойств и 
реализующий в системе определенный закон функционирования 
F^, внутренняя структура которого не рассматривается. 

Формальное описание элемента системы совпадает с описа
нием подмодели Ч'д. Однако функционалы g к/заменяются на 
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закон функционирования F^, и в зависимости от целей модели
рования входной сигнал x(t) может быть разделен на три под
множества: 

• неуправляемых входных сигналовXjS X, i = I, ... , к^, пре
образуемых рассматриваемым элементом; 

• воздействий внещней среды «^ е Л̂ , v = 1 к^, представ
ляющих шум, помехи; 

• управляющих сигналов (событий) и^в U, т = \, ... , к^, 
появление которых приводит к переводу элемента из одного со
стояния в другое. 

Иными словами, элемент - это неделимая наименьшая функци
ональная часть исследуемой системы, включающая < х, п, и, у, F^> 
и представляемая как «черный ящик» (рис. 1.5). Функциональную 
модель элемента будем представлять как y(t) = F^(x, п, и, t). 

Входные сигналы, воздействия внешней среды и управляю
щие сигналы являются независимыми переменными. При стро
гом подходе изменение любой из независимых переменных вле
чет за собой изменение состояния элемента системы. Поэтому в 
дальнейшем будем обобщенно обозначать эти сигналы как x{t), а 
функциональную модель элемента - как y{i) = F^{x{t)), если это 
не затрудняет анализ системы. 

Выходной сигнал y(t), в свою очередь, представляют совокуп
ностью характеристик элемента >» е Y,j = \,...,k 

Внешняя 
среда 

Система 

x{t) 
\ 

i 

u{t) 
^ 

1 

n{t) 

Элемент 
F' 

хо _ 

Рис. 1.5. Элемент системы как «черный ящик» 
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Под средой понимается множество объектов S' вне данно
го элемента (системы), которые оказывают влияние на элемент 
(систему) и сами находятся под воздействием элемента (системы), 
SnS' = 0. 

Правильное разграничение исследуемого реального объекта и 
среды является необходимым этапом системного анализа. Часто в 
системном анализе выделяют понятие «суперсистема» - часть внеш
ней среды, для которой исследуемая система является элементом. 

Подсистема - часть системы, выделенная по определенно
му признаку, обладающая некоторой самостоятельностью и до
пускающая разложение на элементы в рамках данного рассмот
рения. 

Система может быть разделена на элементы не сразу, а после
довательным расчленением на подсистемы - совокупности эле
ментов. Такое расчленение, как правило, производится на осно
ве определения независимой функции, выполняемой данной со
вокупностью элементов совместно для достижения некой частной 
цели, обеспечивающей достижение общей цели системы. Подси
стема отличается от простой группы элементов, для которой не 
выполняется условие целостности. 

Последовательное разбиение системы в глубину приводит к 
иерархии подсистем, нижним уровнем которых является элемент. 
Типичным примером такого разбиения является структура Пас
каль-программы. Так, например, тело основной программы вклю
чает модули - подсистемы первого уровня, модули включают 
функции и процедуры - подсистемы второго уровня, функции и 
процедуры включают операнды и операторы - элементы системы. 

Характеристика - то , что отражает некоторое свойство 
элемента системы. 

Характеристика у. задается кортежем j • = < пате, {уа1ие\ >, 
где пате - имя^-й характеристики, {value} - область допустимых 
значений. Область допустимых значений задается перечислени
ем этих значений или функционально, с помощью правил вычис
ления (измерения) и оценки. 

Характеристики делятся на количественные и качественные в 
зависимости от типа отношений на множестве их значений. 

Если на множестве значений заданы метризованные отноше
ния, когда указывается не только факт выполнения отношения 
р(у ', yj^), но также и степень количественного превосходства, то 
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характеристика является количественной. Например, размер эк
рана (см), максимальное разрешение (пиксель) являются количе
ственными характеристиками мониторов, поскольку существу
ют шкалы измерений этих характеристик в сантиметрах и пиксе
лях соответственно, допускающие упорядочение возможных 
значений по степени количественного превосходства: размер эк
рана монитора к ' больше, чем размер экрана монитора yj^, на 3 
см (аддитивное метризованное отношение) или максимальное раз
решение yj^ выше, чем максимальное разрешение кЛв два раза 
(мультипликативное метризованное отношение). 

Если пространство значений не метрическое, то характерис
тика называется качественной. Например, такая характеристика 
монитора, как комфортное разрешение, хотя и измеряется в пик
селях, является качественной. Поскольку на комфортность влия
ют мерцание, нерезкость, индивидуальные особенности пользо
вателя и т.д., единственным отношением на шкале комфортнос
ти является отношение эквивалентности, позволяющее различить 
мониторы как комфортные и некомфортные без установления 
количественных предпочтений. 

Количественная характеристика называется параметром. 
Часто в литературе понятия «параметр» и «характеристика» 

отождествляются на том основании, что все можно измерить. Но 
в общем случае полезно разделять параметры и качественные 
характеристики, так как не всегда возможно или целесообразно 
разрабатывать процедуру количественной оценки какого-либо 
свойства. 

Характеристики элемента являются зависимыми переменны
ми и отражают свойства элемента. Под свойством понима
ют сторону объекта, обусловливающую его отличие от других 
объектов или сходство с ними и проявляющуюся при взаимодей
ствии с другими объектами. 

Свойства задаются с использованием отношений одного из 
основных математических понятий, используемых при анализе и 
обработке информации. На языке отношений единым образом 
можно описать воздействия, свойства объектов и связи между 
ними, задаваемые различными признаками. Существует несколь
ко форм представления отношений: функциональная (в виде фун
кции, функционала, оператора), матричная, табличная, логичес
кая, графовая, представление сечениями, алгоритмическая (в виде 
словесного правила соответствия). 
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Свойства классифицируют на внешние, проявляющиеся в фор
ме выходных характеристик у^ только при взаимодействии с вне
шними объектами, и внутренние, проявляющиеся в форме пере
менных состояния Zj при взаимодействии с внутренними элемен
тами рассматриваемой системы и являющиеся причиной внешних 
свойств. 

Одна из основных целей системного анализа - выявление внут
ренних свойств системы, определяющих ее поведение. 

По структуре свойства делят на простые и сложные (интег
ральные). Внешние простые свойства доступны непосредствен
ному наблюдению, внутренние свойства конструируются в нашем 
сознании логически и не доступны наблюдению. 

Следует помнить о том, что свойства проявляются только при 
взаимодействии с другими объектами или элементами одного 
объекта между собой. 

По степени подробности отражения свойств выделяют гори
зонтальные (иерархические) уровни анализа системы. По харак
теру отражаемых свойств выделяют вертикальные уровни ана
лиза - аспекты. Этот механизм лежит в основе утверждения о том, 
что для одной реальной системы можно построить множество 
абстрактных систем. 

При проведении системного анализа на результаты влияет 
фактор времени. Для своевременного окончания работы необхо
димо правильно определить уровни и аспекты проводимого ис
следования. При этом производится выделение существенных для 
данного исследования свойств путем абстрагирования от несу
щественных по отношению к цели анализа подробностей. 

Формально свойства могут быть представлены также и в виде 
закона функционирования элемента. 

Законом функционирования F^, описывающим процесс функ
ционирования элемента системы во времени, называется зависи
мость y(t) = f^( X, п. и, i). 

Оператор F^ преобразует независимые переменные в зависи
мые и отражает поведение элемента (системы) во времени - про
цесс изменения состояния элемента (системы), оцениваемый по 
степени достижения цели его функционирования. Понятие пове
дения принято относить только к целенаправленным системам и 
оценивать по показателям. 
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Цель - ситуация или область ситуаций, которая должна быть 
достигнута при функционировании системы за определенный 
промежуток времени. Цель может задаваться требованиями к 
показателям результативности, ресурсоемкости, оперативности 
функционирования системы либо к траектории достижения за
данного результата. Как правило, цель для системы определяет
ся старшей системой, а именно той, в которой рассматриваемая 
система является элементом. 

Показатель - характеристика, отражающая качествоу'-й 
системы или целевую направленность процесса (операции), реа
лизуемого у-й системой: 

YJ = WJ(n. X, и). 

Показатели делятся на частные показатели качества (или эф
фективности) системы У,, которые отражают г-е существенное 
свойство у'-й системы, и обобщенный показатель качества (или эф
фективности) системы ¥•> - вектор, содержащий совокупность 
свойств системы в целом. Различие между показателями качества 
и эффективности состоит в том, что показатель эффективности 
характеризует процесс (алгоритм) и эффект от функционирова
ния системы, а показатели качества - пригодность системы для 
использования ее по назначению. 

Вид отношений между элементами, который проявляется как 
некоторый обмен (взаимодействие), называется связью. Как 
правило, в исследованиях выделяются внутренние и внешние свя
зи. Внешние связи системы - это ее связи со средой. Они проявля
ются в виде характерных свойств системы. Определение внешних 
связей позволяет отделить систему от окружающего мира и явля
ется необходимым начальным этапом исследования. 

В ряде случаев считается достаточным исследование всей си
стемы рграничить установлением ее закона функционирования. 
При этом систему отождествляют с оператором F^ и представля
ют в виде «черного ящика». Однако в задачах анализа обычно 
требуется выяснить, какими внутренними связями обусловлива
ются интересующие исследователя свойства системы. Поэтому 
основным содержанием системного анализа является определе
ние структурных, функциональных, каузальных, информацион
ных и пространственно-временных внутренних связей системы. 
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Структурные связи обычно подразделяют на иерархические, 
сетевые, древовидные и задают в графовой или матричной форме. 

Функциональные и пространственно-временные связи зада
ют как функции, функционалы и операторы. 

Каузальные (причинно-следственные) связи описывают на 
языке формальной логики. 

Для описания информационных связей разрабатываются ин-
фологические модели. 

Выделение связей разных видов наряду с выделением элемен
тов является существенным этапом системного анализа и позво
ляет судить о сложности рассматриваемой системы. 

Важным для описания и исследования систем является поня
тие алгоритм функционирования ^'^, под которым по
нимается метод получения выходных характеристик y{t) с учетом 
входных воздействий х(1), управляющих воздействий u(t) и воз
действий внешней среды п{1). 

По сути, алгоритм функционирования раскрывает механизм 
проявления внутренних свойств системы, определяющих ее по
ведение в соответствии с законом функционирования. Один и тот 
же закон функционирования элемента системы может быть реа
лизован различными способами, т. е. с помощью множества раз
личных алгоритмов функционирования А^. 

Наличие выбора алгоритмов А^ приводит к тому, что систе
мы с одним и тем же законом функционирования обладают раз
ным качеством и эффективностью процесса функционирования. 

Качество - совокупность существенных свойств объекта, 
обусловливающих его пригодность для использования по назна
чению. Оценка качества может производиться по одному интег
ральному свойству, выражаемому через обобщенный показатель 
качества системы. 

Процессом называется совокупность состояний системы 
z(?(j), z(r,), ... , z(?^), упорядоченных по изменению какого-либо 
параметра t, определяющего свойства системы. 

Формально процесс функционирования как последователь
ная смена состояний интерпретируется как координаты точки в 
/:-мерном фазовом пространстве. Причем каждой реализации 
процесса будет соответствовать некоторая фазовая траектория. 
Совокупность всех возможных значений состояний {z} называ
ется пространством состояний системы. 
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Проиллюстрировать понятие процесса можно на следующем 
примере. Состояние узла связи будем характеризовать количе
ством исправных связей на коммутаторе. Сделаем ряд измерений, 
при которых количество связей будет иметь разные значения. 
Будет ли полученный набор значений характеризовать некото
рый процесс? Без дополнительной информации это неизвестно. 
Если это упорядоченные по времени t (параметр процесса) зна
чения, то - да. Если же значения перемешаны, то соответствую
щий набор состояний не будет процессом. 

В общем случае время в модели системы S может рассматри
ваться на интервале моделирования (О, 7) как непрерывное, так и 
дискретное, т.е. квантованное на отрезки длиной А/ временных 
единиц каждый, когда Т = т At, где т - число интервалов диск
ретизации. 

Эффективность процесса - степень его приспособ
ленности к достижению цели. 

Принято различать эффективность процесса, реализуемого 
системой, и качество системы. Эффективность проявляется толь
ко при функционировании и зависит от свойств самой системы, 
способа ее применения и от воздействий внешней среды. 

Критерий эффективности - обобщенный показа
тель и правило выбора лучшей системы (лучшего решения). На
пример, Y* = max {7^}. 

Если решение выбирается по качественным характеристикам, 
то критерий называется решающим правилом. 

Если нас интересует не только закон функционирования, но 
и алгоритм реализации этого закона, то элемент не может быть 
представлен в виде «черного ящика» и должен рассматриваться 
как подсистема (агрегат, домен) - часть системы, выделенная по 
функциональному или какому-либо другому признаку. 

Описание подсистемы в целом совпадает с описанием элемен
та. Но для ее описания дополнительно вводится понятие множе
ства внутренних (собственных) характеристик подсистемы: 
h,^H.l=h... к,. 

Оператор F^ преобразуется к виду y{t) = F^ (х, п, и, h, t), а 
метод получения выходных характеристик кроме входных воз
действий x(t), управляющих воздействий u(t) и воздействий внеш
ней среды n(t) должен учитывать и собственные характеристики 
подсистемы h(t). 
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Описание закона функционирования системы наряду с ана
литическим, графическим, табличным и другими способами в 
ряде случаев может быть получено через состояние системы. 
Состояние системы - это множество значений характе
ристик системы в данный момент времени. 

Формально состояние системы в момент времени 1^< t* < Т 
полностью определяется начальным состоянием z{t^, входными 
воздействиями x{t), управляющими воздействиями u(t), внутрен
ними параметрами h{t) и воздействиями внешней среды n{t), ко
торые имели место за промежуток времени /* - ?Q, с помощью гло
бальных уравнений динамической системы (1.4), (1.5), преобра
зованных к виду 

z{i) = Д2(/о), х(х), м(т). и(т), /г(т), 0. "С е [t^ t\: 
y(t) = gizit). t). 

Здесь уравнение состояния по начальному состоянию z(tQ) и 
переменным х, и, п, h определяет вектор-функцию z{i), а уравне
ние наблюдения по полученному значению состояний z(t) опре
деляет переменные на выходе подсистемы ̂ (О-

Таким образом, цепочка уравнений объекта «вход-состояния-
выход» позволяет определить характеристики подсистемы: 

yit) =/[g(2(^o)' х- "' «' h. t)] 
и под математической моделью реальной системы можно пони
мать конечное подмножество переменных {x{t), u(t), n(t), h{t)} 
вместе с математическими связями между ними и характеристи
ками y(t). 

Структура - совокупность образующих систему элемен
тов и связей между ними. Это понятие вводится для описания под
модели 4'j. В структуре системы существенную роль играют свя
зи. Так, изменяя связи при сохранении элементов, можно полу
чить другую систему, обладающую новыми свойствами или 
реализующую другой закон функционирования. Это наглядно 
видно на рис. 1.6, если в качестве системы рассматривать соеди
нение трех проводников, обладающих разными сопротивлениями. 

Необходимость одновременного и взаимоувязанного рассмот
рения состояний системы и среды требует определения понятий 
«ситуация» и «проблема». 



Основы системного анализа 41 

Вход системы А 

\ 

Вход системы В 

Л, R2 Лз 

Выход системы А 
а 

Выход системы В 
б 

Рис. 1.6. Роль связей в структуре системы: 
а - параллельная связь; б - последовательная связь 

Ситуация - совокупность состояний системы и среды в 
один и тот же момент времени. 

Проблема - несоответствие между существующим и тре
буемым (целевым) состоянием системы при данном состоянии сре
ды в рассматриваемый момент времени. 

1.3. 
МОДЕЛИ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ 

Под моделированием понимается процесс исследования реаль
ной системы, включающий построение модели, изучение ее свойств 
и перенос полученных сведений на моделируемую систему. 

Общими функциями моделирования являются описание, 
объяснение и прогнозирование поведения реальной системы. 

Типовыми целями моделирования могут быть поиск опти
мальных или близких к оптимальным решений, оценка эффектив
ности решений, определение свойств системы (чувствительности 
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к изменению значений характеристик и др.), установление взаи
мосвязей между характеристиками системы, перенос информа
ции во времени. Термин «модель» имеет весьма многочисленные 
трактовки. В наиболее общей формулировке мы будем придер
живаться следующего определения модели. Модель - это 
объект, который имеет сходство в некоторых отношениях с про
тотипом и служит средством описания и/или объяснения, и/или 
прогнозирования поведения прототипа. 

Формальное определение модели (1.1) определяет модель как 
изоморфизм А на *V. 

Частные модели могут обозначаться как гомоморфизм: 

f: А-^Ч'или АЛЧ». 

Оператор / в этом обозначении указывает на способ, кото
рый позволяет построить требуемую модель. 

Важнейшим качеством модели является то, что она дает уп
рощенный образ, отражающий не все свойства прототипа, а толь
ко те, которые существенны для исследования. 

Сложные системы характеризуются выполняемыми процес
сами (функциями), структурой и поведением во времени. Для адек
ватного моделирования этих аспектов в автоматизированных 
информационных системах различают функциональные, инфор
мационные и поведенческие модели, пересекающиеся друг 
с другом. 

Функциональная модель системы описывает совокупность вы
полняемых системой функций, характеризует морфологию сис
темы (ее построение) - состав функциональных подсистем, их 
взаимосвязи. 

Информационная модель отражает отношения между элемен
тами системы в виде структур данных (состав и взаимосвязи). 

Поведенческая (событийная) модель описывает информаци
онные процессы (динамику функционирования), в ней фигуриру
ют такие категории, как состояние системы, событие, переход из 
одного состояния в другое, условия перехода, последовательность 
событий. 

Особенно велико значение моделирования в системах, где 
натурные эксперименты невозможны по целому ряду причин: 
сложность, большие материальные затраты, уникальность, дли-
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тельность эксперимента. Так, нельзя «провести войну в мирное 
время», натурные испытания некоторых типов систем связаны с 
их разрушением, для экспериментальной проверки сложных сис
тем управления требуется длительное время и т.д. 

Можно выделить три основные области применения моделей: 
обучение, научные исследования, управление. При обучении с 
помощью моделей достигается высокая наглядность отображе
ния различных объектов и облегчается передача знаний о них. 
Это в основном модели, позволяющие описать и объяснить сис
тему. В научных исследованиях модели служат средством полу
чения, фиксирования и упорядочения новой информации, обес
печивая развитие теории и практики. В управлении модели ис
пользуются для обоснования решений. Такие модели должны 
обеспечить как описание, так и объяснение и предсказание пове
дения систем. 

1.3.1. 
КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМ 

Классификация видов моделирования может быть проведена 
по разным основаниям. Один из вариантов классификации при
веден на рис. 1.7. 

В соответствии с классификационным признаком полноты 
моделирование делится на полное, неполное и приближенное. 
При полном моделировании модели идентичны объекту во вре
мени и пространстве. Для неполного моделирования эта идентич
ность не сохраняется. В основе приближенного моделирования 
лежит подобие, при котором некоторые стороны реального 
объекта не моделируются совсем. Теория подобия утверждает, 
что абсолютное подобие возможно лишь при замене одного 
объекта другим точно таким же. Поэтому при моделировании 
абсолютное подобие не имеет места. Исследователи стремятся к 
тому, чтобы модель хорошо отображала только исследуемый ас
пект системы. Например, для оценки помехоустойчивости диск
ретных каналов передачи информации функциональная и инфор
мационная модели системы могут не разрабатываться. Для дос
тижения цели моделирования вполне достаточна событийная 
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Рис. 1.7. Классификация видов моделирования 1 
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модель, описываемая матрицей условных вероятностей | |pj | пе
реходов г-го символа алфавита в j-й. 

В зависимости от типа носителя и сигнатуры модели разли
чаются следующие виды моделирования: детерминированное и 
стохастическое, статическое и динамическое, дискретное, непре
рывное и дискретно-непрерывное. 

Детерминированное моделирование отображает процессы, в 
которых предполагается отсутствие случайных воздействий. 
Стохастическое моделирование учитывает вероятностные про
цессы и события. Статическое моделирование служит для опи
сания состояния объекта в фиксированный момент времени, а 
динамическое - для исследования объекта во времени. При этом 
оперируют аналоговыми (непрерывными), дискретными и сме
шанными моделями. 

В зависимости от формы реализации носителя и сигнатуры 
моделирование классифицируется на мысленное и реальное. 
Мысленное моделирование применяется тогда, когда модели не 
реализуемы в заданном интервале времени либо отсутствуют ус
ловия для их физического создания (например, ситуация микро
мира). Мысленное моделирование реальных систем реализуется 
в виде наглядного, символического и математического. Для пред
ставления функциональных, информационных и событийных 
моделей этого вида моделирования разработано значительное 
количество средств и методов. 

При наглядном моделировании на базе представлений чело
века о реальных объектах создаются наглядные модели, отобра
жающие явления и процессы, протекающие в объекте. Примером 
таких моделей являются учебные плакаты, рисунки, схемы, диаг
раммы. 

В основу гипотетического моделирования закладывается ги
потеза о закономерностях протекания процесса в реальном объек
те, которая отражает уровень знаний исследователя об объекте и 
базируется на причинно-следственных связях между входом и 
выходом изучаемого объекта. Этот вид моделирования исполь
зуется, когда знаний об объекте недостаточно для построения 
формальных моделей. Аналоговое моделирование основывается 
на применении аналогий различных уровней. Для достаточно 
простых объектов наивысшим уровнем является полная анало
гия. С усложнением системы используются аналогии последую-
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щих уровней, когда аналоговая модель отображает несколько 
(или только одну) сторон функционирования объекта. Макети
рование применяется, когда протекающие в реальном объекте 
процессы не поддаются физическому моделированию или могут 
предшествовать проведению других видов моделирования. В ос
нове построения мысленных макетов также лежат аналогии, обыч
но базирующиеся на причинно-следственных связях между явле
ниями и процессами в объекте. 

Символическое моделирование представляет собой искусствен
ный процесс создания логического объекта, который замещает 
реальный и выражает его основные свойства с помощью опреде
ленной системы знаков и символов. В основе языкового модели
рования лежит некоторый тезаурус, который образуется из на
бора понятий исследуемой предметной области, причем этот на
бор должен быть фиксированным. Под тезаурусом понимается 
словарь, отражающий связи между словами или иными элемен
тами данного языка, предназначенный для поиска слов по их 
смыслу. 

Традиционный тезаурус состоит из двух частей: списка слов и 
устойчивых словосочетаний, сгруппированных по смысловым (те
матическим) рубрикам; алфавитного словаря ключевых слов, за
дающих классы условной эквивалентности, указателя отношений 
между ключевыми словами, где для каждого слова указаны соот
ветствующие рубрики. Такое построение позволяет определить 
семантические (смысловые) отношения иерархического (род/вид) 
и неиерархического (синонимия, антонимия, ассоциации) типа. 

Формально тезаурусом называют конечное непустое множе
ство V слов V, отвечающее следующим условиям: 

1) имеется непустое подмножество VQ С V, называемое мно
жеством дескрипторов; 

2) имеется симметричное, транзитивное, рефлексивное отно
шение Ra Vx V, такое, что: 

a)v i^V2nvi^v2=>(v ier \Fo)U(v2e^\Fo) ; 
б) VI € F \ Ко => (3v € Vo)(yR vi)' 

при этом отношение R называется синонимическим, а слова Vj, 
Vj, отвечающие этому отношению, называются синонимическими 
дескрипторами; 
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3) имеется транзитивное и несимметричное отношение 
К а FQXFQ, называемое обобшающим отношением. 

В случае если два дескриптора v, и Vj удовлетворяют отноше
нию Vj К Vj, то полагают, что дескриптор v, более общий, чем 
дескриптор Vj. 

Элементы множества VWQ называются множеством аскрип-
торов. 

Между тезаурусом и обычным словарем имеются принципи
альные различия. Тезаурус - словарь, который очищен от нео
днозначности, т.е. в нем каждому слову может соответствовать 
лишь единственное понятие, хотя в обычном словаре одному сло
ву может соответствовать несколько понятий. 

Если ввести условное обозначение отдельных понятий, т.е. 
знаки, а также определенные операции между этими знаками, то 
можно реализовать знаковое моделирование и с помощью зна
ков отображать набор понятий - составлять отдельные цепочки 
из слов и предложений. Используя операции объединения, пере
сечения и дополнения теории множеств, можно в отдельных сим
волах дать описание какого-то реального объекта. 

Математическое моделирование - это процесс установления 
соответствия данному реальному объекту некоторого математи
ческого объекта, называемого математической моделью. В прин
ципе, для исследования характеристик любой системы матема
тическими методами, включая и машинные, должна быть обяза
тельно проведена формализация этого процесса, т.е. построена 
математическая модель. Вид математической модели зависит как 
от природы реального объекта, так и от задач исследования 
объекта, от требуемой достоверности и точности решения зада
чи. Любая математическая модель, как и всякая другая, описыва
ет реальный объект с некоторой степенью приближения. 

Для представления математических моделей могут исполь
зоваться различные формы записи. Основными являются инва
риантная", аналитическая, алгоритмическая и схемная (графи
ческая). 

Инвариантная форма - запись соотношений модели с помо
щью традиционного математического языка безотносительно к 
методу решения уравнений модели. В этом случае модель может 
быть представлена как совокупность входов, выходов, перемен
ных состояния и глобальных уравнений системы в виде (1.3). 
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Аналитическая форма - запись модели в виде результата ре
шения исходных уравнений модели. Обычно модели в аналити
ческой форме представляют собой явные выражения выходных 
параметров как функций входов и переменных состояния. 

Для аналитического моделирования характерно то, что в ос
новном моделируется только функциональный аспект системы. 
При этом глобальные уравнения системы, описывающие закон 
(алгоритм) ее функционирования, записываются в виде некото
рых аналитических соотношений (алгебраических, интегродиф-
ференциальных, конечноразностных и т.д.) или логических усло
вий. Аналитическая модель исследуется несколькими методами: 

• аналитическим, когда стремятся получить в общем виде 
явные зависимости, связывающие искомые характеристики с на
чальными условиями, параметрами и переменными состояния 
системы; 

• численным, когда, не умея решать уравнения в общем виде, 
стремятся получить числовые результаты при конкретных началь
ных данных (напомним, что такие модели называются цифро
выми); 

• качественным, когда, не имея решения в явном виде, мож
но найти некоторые свойства решения (например, оценить устой
чивость решения). 

В настоящее время распространены компьютерные методы 
исследования характеристик процесса функционирования слож
ных систем. Для реализации математической модели на ЭВМ не
обходимо построить соответствующий моделирующий алгоритм. 

Алгоритмическая форма - запись соотношений модели и выб
ранного численного метода решения в форме алгоритма. Среди 
алгоритмических моделей важный класс составляют имитацион
ные модели, предназначенные для имитации физических или ин
формационных процессов при различных внешних воздействи
ях. Собственно имитацию названных процессов называют ими
тационным моделированием. 

При имитационном моделировании воспроизводится алго
ритм функционирования системы во времени - поведение систе
мы, причем имитируются элементарные явления, составляющие 
процесс, с сохранением их логической структуры и последова
тельности протекания, что позволяет по исходным данным полу
чить сведения о состояниях процесса в определенные моменты 
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времени, дающие возможность оценить характеристики системы. 
Основным преимуществом имитационного моделирования по 
сравнению с аналитическим является возможность решения бо
лее сложных задач. Имитационные модели позволяют достаточ
но просто учитывать такие факторы, как наличие дискретных и 
непрерывных элементов, нелинейные характеристики элементов 
системы, многочисленные случайные воздействия и другие, ко
торые часто создают трудности при аналитических исследовани
ях. В настоящее время имитационное моделирование - наиболее 
эффективный метод исследования систем, а часто и единствен
ный практически доступный метод получения информации о по
ведении системы, особенно на этапе ее проектирования. 

В имитационном моделировании различают метод статисти
ческих испытаний (Монте-Карло) и метод статистического мо
делирования. 

Метод Монте-Карло - численный метод, который применя
ется для моделирования случайных величин и функций, вероят
ностные характеристики которых совпадают с решениями ана
литических задач. Состоит в многократном воспроизведении 
процессов, являющихся реализациями случайных величин и фун
кций, с последующей обработкой информации методами мате
матической статистики. 

Если этот прием применяется для машинной имитации в це
лях исследования характеристик процессов функционирования 
систем, подверженных случайным воздействиям, то такой метод 
называется методом статистического моделирования. 

Метод имитационного моделирования применяется для оцен
ки вариантов структуры системы, эффективности различных ал
горитмов управления системой, влияния изменения различных 
параметров системы. Имитационное моделирование может быть 
положено в основу структурного, алгоритмического и парамет
рического синтеза систем, когда требуется создать систему с за
данными характеристиками при определенных ограничениях. 

Комбинированное (аналитико-имитационное) моделирование 
позволяет объединить достоинства аналитического и имитаци
онного моделирования. При построении комбинированных мо
делей производится предварительная декомпозиция процесса 
функционирования объекта на составляющие подпроцессы, и для 
тех из них, где это возможно, используются аналитические моде-
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ли, а для остальных подпроцессов строятся имитационные моде
ли. Такой подход дает возможность охватить качественно новые 
классы систем, которые не могут быть исследованы с использо
ванием аналитического или имитационного моделирования в 
отдельности. 

Информационное {кибернетическое) моделирование связано с 
исследованием моделей, в которых отсутствует непосредствен
ное подобие физических процессов, происходящих в моделях, 
реальным процессам. В этом случае стремятся отобразить лишь 
некоторую функцию, рассматривают реальный объект как «чер
ный ящик», имеющий ряд входов и выходов, и моделируют неко
торые связи между выходами и входами. Таким образом, в осно
ве информационных (кибернетических) моделей лежит отраже
ние некоторых информационных процессов управления, что 
позволяет оценить поведение реального объекта. Для построе
ния модели в этом случае необходимо выделить исследуемую 
функцию реального объекта, попытаться формализовать эту фун
кцию в виде некоторых операторов связи между входом и выхо
дом и воспроизвести данную функцию на имитационной моде
ли, причем на совершенно другом математическом языке и, есте
ственно, иной физической реализации процесса. Так, например, 
экспертные системы являются моделями ЛПР. 

Структурное моделирование системного анализа базирует
ся на некоторых специфических особенностях структур опреде
ленного вида, которые используются как средство исследования 
систем или служат для разработки на их основе специфических 
подходов к моделированию с применением других методов фор
мализованного представления систем (теоретико-множественных, 
лингвистических, кибернетических и т.п.). Развитием структур
ного моделирования является объектно-ориентированное моде
лирование. 

Структурное моделирование системного анализа включает: 
• методы сетевого моделирования; 
• сочетание методов структуризации с лингвистическими; 
• структурный подход в направлении формализации постро

ения и исследования структур разного типа (иерархических, мат
ричных, произвольных графов) на основе теоретико-множествен
ных представлений и понятия номинальной шкалы теории изме
рений. 
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При этом термин «структура модели» может применяться как 
к функциям, так и к элементам системы. Соответствующие струк
туры называются функциональными и морфологическими. 
Объектно-ориентированное моделирование объединяет структу
ры обоих типов в иерархию классов, включающих как элементы, 
так и функции. 

В структурном моделировании за последнее десятилетие сфор
мировалась новая технология CASE. Аббревиатура CASE имеет 
двоякое толкование, соответствующее двум направлениям ис
пользования CASE-систем. Первое из них - Computer-Aided 
Software Engineering - переводится как автоматизированное про
ектирование программного обеспечения. Соответствующие 
CASE-системы часто называют инструментальными средами 
быстрой разработки программного обеспечения (RAD - Rapid 
Application Development). Второе - Computer-Aided System 
Engineering - подчеркивает направленность на поддержку кон
цептуального моделирования сложных систем, преимуществен
но слабоструктурированных. Такие CASE-системы часто назы
вают системами BPR (Business Process Reengineering). В целом 
CASE-технология представляет собой совокупность методологий 
анализа, проектирования, разработки и сопровождения сложных 
автоматизированных систем, поддерживаемую комплексом вза
имосвязанных средств автоматизации. CASE - это инструмента
рий для системных аналитиков, разработчиков и программистов, 
позволяющий автоматизировать процесс проектирования и раз
работки сложных систем, в том числе и программного обеспе
чения. 

Ситуационное моделирование опирается на модельную тео--
рию мышления, в рамках которой можно описать основные ме
ханизмы регулирования процессов принятия решений. В центре 
модельной теории мышления лежит представление о формиро
вании в структурах мозга информационной модели объекта и 
внешнего мира. Эта информация воспринимается человеком на 
базе уже имеющихся у него знаний и опыта. Целесообразное по
ведение человека строится путем формирования целевой ситуа
ции и мысленного преобразования исходной ситуации в целевую. 
Основой построения модели является описание объекта в виде 
совокупности элементов, связанных между собой определенны
ми отношениями, отображающими семантику предметной обла-
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сти. Модель объекта имеет многоуровневую структуру и пред
ставляет собой тот информационный контекст, на фоне которо
го протекают процессы управления. Чем богаче информацион
ная модель объекта и выше возможности манипулирования ею, 
тем лучше и многообразнее качество принимаемых решений при 
управлении. 

При реальном моделировании используется возможность ис
следования характеристик либо на реальном объекте целиком, 
либо на его части. Такие исследования проводятся как на объек
тах, работающих в нормальных режимах, так и при организации 
специальных режимов для оценки интересующих исследователя 
характеристик (при других значениях переменных и параметров, 
в другом масштабе времени и т.д.). Реальное моделирование яв
ляется наиболее адекватным, но его возможности ограничены. 

Натурным моделированием называют проведение исследова
ния на реальном объекте с последующей обработкой результа
тов эксперимента на основе теории подобия. Натурное модели
рование подразделяется на научный эксперимент, комплексные 
испытания и производственный эксперимент. Научный экспери
мент характеризуется широким использованием средств автома
тизации, применением весьма разнообразных средств обработки 
информации, возможностью вмешательства человека в процесс 
проведения эксперимента. Одна из разновидностей эксперимен
та - комплексные испытания, в процессе которых вследствие по
вторения испытаний объектов в целом (или больших частей си
стемы) выявляются общие закономерности о характеристиках 
качества, надежности этих объектов. В этом случае моделиро
вание осуществляется путем обработки и обобщения сведений 
о группе однородных явлений. Наряду со специально органи
зованными испытаниями возможна реализация натурного мо
делирования путем обобщения опыта, накопленного в ходе про
изводственного процесса, т.е. можно говорить о производствен
ном эксперименте. Здесь на базе теории подобия обрабатывают 
статистический материал по производственному процессу и по
лучают его обобщенные характеристики. Необходимо помнить 
про отличие эксперимента от реального протекания процесса. 
Оно заключается в том, что в эксперименте могут появиться от
дельные критические ситуации и определиться границы устой
чивости процесса. В ходе эксперимента вводятся новые факторы 
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и возмущающие воздействия в процесс функционирования 
объекта. 

Другим видом реального моделирования является физическое, 
отличающееся от натурного тем, что исследование проводится 
на установках, которые сохраняют природу явлений и обладают 
физическим подобием. В процессе физического моделирования 
задаются некоторые характеристики внешней среды и исследует
ся поведение либо реального объекта, либо его модели при за
данных или создаваемых искусственно воздействиях внешней 
среды. Физическое моделирование может протекать в реальном и 
модельном (псевдореальном) масштабах времени или рассматри
ваться без учета времени. В последнем случае изучению подле
жат так называемые «замороженные» процессы, фиксируемые в 
некоторый момент времени. 

1.3.2. 
ПРИНЦИПЫ и п о д х о д ы к ПОСТРОЕНИЮ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 

Математическое моделирование многие считают скорее ис
кусством, чем стройной и законченной теорией. Здесь очень ве
лика роль опыта, интуиции и других интеллектуальных качеств 
человека. Поэтому невозможно написать достаточно формали
зованную инструкцию, определяющую, как должна строиться 
модель той или иной системы. Тем не менее отсутствие точных 
правил не мешает опытным специалистам строить удачные мо
дели. К настоящему времени уже накоплен значительный опыт, 
дающий основание сформулировать некоторые принципы и под
ходы к построению моделей. При рассмотрении порознь каждый 
из них может показаться довольно очевидным. Но совокупность 
взятых вместе принципов и подходов далеко не тривиальна. Мно
гие ошибки и неудачи в практике моделирования являются пря
мым следствием нарушения этой методологии. 

Принципы определяют те общие требования, которым долж
на удовлетворять правильно построенная модель. Рассмотрим эти 
принципы. 

1. Адекватность. Этот принцип предусматривает соответствие 
модели целям исследования по уровню сложности и организа-
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ции, а также соответствие реальной системе относительно выб
ранного множества свойств. До тех пор, пока не решен вопрос, 
правильно ли отображает модель исследуемую систему, ценность 
модели незначительна. 

2. Соответствие моделиреишемой задаче. Модель должна стро
иться для решения определенного класса задач или конкретной 
задачи исследования системы. Попытки создания универсальной 
модели, нацеленной на решение большого числа разнообразных 
задач, приводят к такому усложнению, что она оказывается прак
тически непригодной. Опыт показывает, что при решении каждой 
конкретной задачи нужно иметь свою модель, отражающую те ас
пекты системы, которые являются наиболее важными в данной 
задаче. Этот принцип связан с принципом адекватности. 

3. Упрощение при сохранении существенных свойств системы. 
Модель должна быть в некоторых отношениях проще прототи
па - в этом смысл моделирования. Чем сложнее рассматривае
мая система, тем по возможности более упрощенным должно быть 
ее описание, умышленно утрирующее типичные и игнорирующее 
менее существенные свойства. Этот принцип может быть назван 
принципом абстрагирования от второстепенных деталей. 

4. Соответствие между требуемой точностью результатов 
моделирования и сложностью модели. Модели по своей природе 
всегда носят приближенный характер. Возникает вопрос, каким 
должно быть это приближение. С одной стороны, чтобы отра
зить все сколько-нибудь существенные свойства, модель необхо
димо детализировать. С другой стороны, строить модель, при
ближающуюся по сложности к реальной системе, очевидно, не 
имеет смысла. Она не должна быть настолько сложной, чтобы 
нахождение решения оказалось слишком затруднительным. Ком
промисс между этими двумя требованиями достигается нередко 
путем проб и ошибок. Практическими рекомендациями по умень
шению сложности моделей являются: 

• изменение числа переменных, достигаемое либо исключе
нием несущественных переменных, либо их объединением. Про
цесс преобразования модели в модель с меньшим числом пере
менных и ограничений называют агрегированием. Например, все 
типы ЭВМ в модели гетерогенных сетей можно объединить в че
тыре типа - ПЭВМ, рабочие станции, большие ЭВМ (мейнфрей-
мы), кластерные ЭВМ; 
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• изменение природы переменных параметров. Переменные 
параметры рассматриваются в качестве постоянных, дискретные -
в качестве непрерывных и т.д. Так, условия распространения ра
диоволн в модели радиоканала для простоты можно принять 
постоянными; 

• изменение функциональной зависимости между переменны
ми. Нелинейная зависимость заменяется обычно линейной, дис
кретная функция распределения вероятностей - непрерывной; 

• изменение ограничений (добавление, исключение или мо-' 
дификация). При снятии ограничений получается оптимистичное 
решение, при введении - пессимистичное. Варьируя ограничени
ями, можно найти возможные граничные значения эффективно
сти. Такой прием часто используется для нахождения предвари
тельных оценок эффективности решений на этапе постановки 
задач; 

• ограничение точности модели. Точность результатов мо
дели не может быть выше точности исходных данных. 

5. Баланс погрешностей различных видов. В соответствии с 
принципом баланса необходимо добиваться, например, баланса 
систематической погрешности моделирования за счет отклоне
ния модели от оригинала и погрешности исходных данных, точ
ности отдельных элементов модели, систематической погрешно
сти моделирования и случайной погрешности при интерпрета
ции и осреднении результатов. 

6. Многовариантность реализаций элементов модели. Разно
образие реализаций одного и того же элемента, отличающихся 
по точности (а следовательно, и по сложности), обеспечивает ре
гулирование соотношения «точность/сложность». 

7. Блочное строение. При соблюдении принципа блочного 
строения облегчается разработка сложных моделей и появляется 
возможность использования накопленного опыта и готовых бло
ков с минимальными связями между ними. Выделение блоков 
производится с учетом разделения модели по этапам и режимам 
функционирования системы. К примеру, при построении модели 
для системы радиоразведки можно вьаделить модель работы из
лучателей, модель обнаружения излучателей, модель пеленгова
ния и т.д. 

В зависимости от конкретной ситуации возможны следующие 
подходы к построению моделей: 
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• непосредственный анализ функционирования системы; 
• проведение ограниченного эксперимента на самой системе; 
• использование аналога, 
• анализ исходных данных. 
Имеется целый ряд систем, которые допускают проведение 

непосредственных исследований по выявлению существенных 
параметров и отношений между ними. Затем либо применяются 
известные математические модели, либо они модифицируются, 
либо предлагается новая модель. Таким образом, например, мож
но вести разработку модели для направления связи в условиях 
мирного времени. 

При проведении эксперимента выявляются значительная часть 
существенных параметров и их влияние на эффективность систе
мы. Такую цель преследуют, например, все командно-штабные 
игры и большинство учений. 

Если метод построения модели системы не ясен, но ее струк
тура очевидна, то можно воспользоваться сходством с более про
стой системой, модель для которой существует. 

К построению модели можно приступить на основе анализа 
исходных данных, которые уже известны или могут быть получе
ны. Анализ позволяет сформулировать гипотезу о структуре сис
темы, которая затем апробируется. Так появляются первые мо
дели нового образца иностранной техники при наличии предва
рительных данных об их технических параметрах. 

Разработчики моделей находятся под действием двух взаим
но противоречивых тенденций: стремления к полноте описания 
и стремления к получению требуемых результатов возможно бо
лее простыми средствами. Достижение компромисса ведется 
обычно по пути построения серии моделей, начинающихся с пре
дельно простых и восходящих до высокой сложности (существу
ет известное правило: начинай с простых моделей, а далее услож
няй). Простые модели помогают глубже понять исследуемую про
блему. Усложненные модели используются для анализа влияния 
различных факторов на результаты моделирования. Такой ана
лиз позволяет исключать некоторые факторы из рассмотрения. 

Сложные системы требуют разработки целой иерархии моде
лей, различающихся уровнем отображаемых операций. Вьщеля-
ют такие уровни, как вся система, подсистемы, управляющие 
объекты и др. 
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Рассмотрим один конкретный пример - модель развития эко
номики (модель Харрода). Эта упрощенная модель развития эко
номики страны предложена английским экономистом Р. Харро-
дом. В модели учитывается один определяемый фактор - капи
тальные вложения, а состояние экономики оценивается через 
размер национального дохода. 

Для математической постановки задачи введем следующие 
обозначения: 

• У, - национальный доход в год t; 
• К^ - производственные фонды в год t; 
• С, - объем потребления в год /; 
• S^ - объем накопления в год t; 
• Vf - капитальные вложения в год t. 
Будем предполагать, что функционирование экономики про

исходит при выполнении следующих условий: 
• условие баланса доходов и расходов за каждый год 

• условие исключения пролеживания капитала 

• условие пропорционального деления национального го
дового дохода 

S,=aY,. 
Два условия принимаются для характеристики внутренних 

экономических процессов. Первое условие характеризует связь 
капитальных вложений и общей суммы производственных фон
дов, второе - связь национального годового дохода и производ
ственных фондов. 

Капитальные вложения в год / могут рассматриваться как 
прирост производственных фондов или производная от функции 
производственные фонды принимается как капитальные годовые 
вложения: 

' dt 
Национальный доход в каждый год принимается как отдача 

производственных фондов с соответствующим нормативным ко
эффициентом фондоотдачи: 
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Y - ^' 

Соединяя условия задачи, можно получить следующее соот-
нощение: 

У, _dK bdY 
а adt а dt 

Отсюда следует итоговое уравнение Харрода: 

b'-L = aY. 
dt 

Его решением является экспоненциальное изменение нацио
нального дохода по годовым интервалам: 

Несмотря на упрощенный вид математической модели, ее ре
зультат может быть использован для укрупненного анализа на
циональной экономики. Параметры акЬ могут стать параметра
ми управления при выборе плановой стратегии развития в целях 
максимального приближения к предпочтительной траектории 
изменения национального дохода или для выбора минимального 
интервала времени достижения заданного уровня национально
го дохода. 

1.3.3. 
ЭТАПЫ ПОСТРОЕНИЯ 

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

Сущность построения математической модели состоит в том, 
что реальная система упрощается, схематизируется и описывает
ся с помощью того или иного математического аппарата. Мож
но вьщелить следующие основные этапы построения моделей. 

1. Содерж:ательное описание моделируемого объекта. Объек
ты моделирования описываются с позиций системного подхода. 
Исходя из цели исследования устанавливаются совокупность эле
ментов, взаимосвязи между элементами, возможные состояния 
каждого элемента, существенные характеристики состояний и 
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соотношения между ними. Например, фиксируется, что если зна
чение одного параметра возрастает, то значение другого - убы
вает и т.п. Вопросы, связанные с полнотой и единственностью 
набора характеристик, не рассматриваются. Естественно, в та
ком словесном описании возможны логические противоречия, 
неопределенности. Это исходная естественно-научная концепция 
исследуемого объекта. Такое предварительное, приближенное 
представление системы называют концептуальной моделью. Для 
того чтобы содержательное описание служило хорошей основой 
для последующей формализации, требуется обстоятельно изучить 
моделируемый объект. Нередко естественное стремление уско
рить разработку модели уводит исследователя от данного этапа 
непосредственно к решению формальных вопросов. В результа
те построенная без достаточного содержательного базиса модель 
оказывается непригодной к использованию. 

На этом этапе моделирования широко применяются каче
ственные методы описания систем, знаковые и языковые модели. 

2. Формализация операций. Формализация сводится в общих 
чертах к следующему. На основе содержательного описания оп
ределяется исходное множество характеристик системы. Для вы
деления существенных характеристик необходим хотя бы прибли
женный анализ каждой из них. При проведении анализа опира
ются на постановку задачи и понимание природы исследуемой 
системы. После исключения несущественных характеристик вы
деляют управляемые и неуправляемые параметры и производят 
символизацию. Затем определяется система ограничений на зна
чения управляемых параметров. Если ограничения не носят прин
ципиальный характер, то ими пренебрегают. 

Дальнейшие действия связаны с формированием целевой фун
кции модели. В соответствии с известными положениями выби
раются показатели исхода операции и определяется примерный 
вид функции полезности на исходах. Если функция полезности 
близка к пороговой (или монотонной), то оценка эффективности 
решений возможна непосредственно по показателям исхода опе
рации. В этом случае необходимо выбрать способ свертки пока
зателей (способ перехода от множества показателей к одному 
обобщенному показателю) и произвести саму свертку. По сверт
ке показателей формируются критерий эффективности и целевая 
функция. 
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Если при качественном анализе вида функции полезности 
окажется, что ее нельзя считать пороговой (монотонной), пря
мая оценка эффективности решений через показатели исхода опе
рации неправомочна. Необходимо определять функцию полез
ности и уже на ее основе вести формирование критерия эффек
тивности и целевой функции. 

В целом замена содержательного описания формальным - это 
итеративный процесс. 

3. Проверка адекватности модели. Требование адекватности 
находится в противоречии с требованием простоты, и это нужно 
учитывать при проверке модели на адекватность. Исходный ва
риант модели предварительно проверяется по следующим основ
ным аспектам: 

• Все ли существенные параметры включены в модель? 
• Нет ли в модели несущественных параметров? 
• Правильно ли отражены функциональные связи между 

параметрами? 
• Правильно ли определены ограничения на значения пара

метров? 
Для проверки рекомендуется привлекать специалистов, кото

рые не принимали участия в разработке модели. Они могут бо
лее объективно рассмотреть модель и заметить ее слабые сторо
ны, чем ее разработчики. Такая предварительная проверка моде
ли позволяет выявить грубые ошибки. После этого приступают к 
реализации модели и проведению исследований. Полученные 
результаты моделирования подвергаются анализу на соответствие 
известным свойствам исследуемого объекта. Для установления 
соответствия создаваемой модели оригиналу используются сле
дующие пути: 

• сравнение результатов моделирования с отдельными экс
периментальными результатами, полученными при одинаковых 
условиях; 

• использование других близких моделей; 
• сопоставление структуры и функционирования модели с 

прототипом. 
Главным путем проверки адекватности модели исследуемо

му объекту выступает практика. Однако она требует накопления 
статистики, которая далеко не всегда бывает достаточной для 
получения надежных данных. Для многих моделей первые два 
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пути приемлемы в меньшей степени. В этом случае остается один 
путь: заключение о подобии модели и прототипа делать на осно
ве сопоставления их структур и реализуемых функций. Такие зак
лючения не носят формального характера, поскольку основыва
ются на опыте и интуиции исследователя. 

По результатам проверки модели на адекватность принима
ется решение о возможности ее практического использования или 
о проведении корректировки. 

4. Корректировка модели. При корректировке модели могут 
уточняться существенные параметры, ограничения на значения 
управляемых параметров, показатели исхода операции, связи 
показателей исхода операции с существенными параметрами, 
критерий эффективности. После внесения изменений в модель 
вновь выполняется оценка адекватности. 

5. Оптимизация модели. Сущность оптимизации моделей со
стоит в их упрощении при заданном уровне адекватности. Ос
новными показателями, по которым возможна оптимизация мо
дели, выступают время и затраты средств для проведения иссле
дований на ней. В основе оптимизации лежит возможность 
преобразования моделей из одной формы в другую. Преобразо
вание может выполняться либо с использованием математичес
ких методов, либо эвристическим путем. 

1.4. 
ПРИНЦИПЫ И СТРУКТУРА 

СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

Универсальной методики - инструкции по проведению сис
темного анализа - не существует. Такая методика разрабатыва
ется и применяется в тех случаях, когда у исследователя нет дос
таточных сведений о системе, которые позволили бы формали
зовать процесс ее исследования, включающий постановку и 
решение возникшей проблемы. 

В принципе за основу при разработке методики системного 
анализа можно взять этапы проведения любого научного иссле
дования или этапы исследования и разработки, принятые в тео
рии автоматического управления. Однако специфической особен-
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ностью любой методики системного анализа является то, что она 
должна опираться на понятие системы и использовать законо
мерности построения, функционирования и развития систем. 
Здесь нужно подчеркнуть, что при практическом применении ме
тодик системного анализа рассматривается следующее: часто пос
ле выполнения того или иного этапа возникает необходимость 
возвратиться к предьщущему или еще более раннему этапу, а иног
да и повторить процедуру системного анализа полностью. Это 
проявление закономерности саморегулирования, самоорганиза
ции, которую при разработке методики можно учитывать созна
тельно, ввести правила, определяющие, в каких случаях необхо
дим возврат к предьщущим этапам. 

Общим для всех методик системного анализа является опре
деление закона функционирования системы, формирование ва
риантов структуры системы (нескольких альтернативных алго
ритмов, реализующих заданный закон функционирования) и вы
бор наилучшего варианта, осуществляемого путем рещения задач 
декомпозиции, анализа исследуемой системы и синтеза системы 
и снимающего проблему практики. Основой построения методи
ки анализа и синтеза систем в конкретных условиях является со
блюдение принципов системного анализа. 

1.4.1. 
ПРИНЦИПЫ 

СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

Принципы системного анализа - это некоторые положения 
общего характера, являющиеся обобщением опыта работы чело
века со сложными системами. Различные авторы излагают прин
ципы с определенными отличиями, поскольку общепринятых 
формулировок на настоящее время нет. Однако так или иначе все 
формулировки описывают одни и те же понятия. 

Наиболее часто к системным причисляют следующие прин
ципы: принцип конечной цели, принцип измерения, принцип эк-
вифинальности, принцип единства, принцип связности, принцип 
модульного построения, принцип иерархии, принцип функцио
нальности, принцип развития (историчности, открытости), прин
цип децентрализации, принцип неопределенности. 
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Принцип конечной цели. Это абсолютный приоритет конечной 
(глобальной) цели. Принцип имеет несколько правил: 

• для проведения системного анализа необходимо в первую 
очередь сформулировать цель исследования. Расплывчатые, не 
полностью определенные цели влекут за собой неверные выводы; 

• анализ следует вести на базе первоочередного уяснения ос
новной цели (функции, основного назначения) исследуемой сис
темы, что позволит определить ее основные существенные свой
ства, показатели качества и критерии оценки; 

• при синтезе систем любая попытка изменения или совер
шенствования должна оцениваться относительно того, помогает 
или мешает она достижению конечной цели; 

• цель функционирования искусственной системы задается, 
как правило, системой, в которой исследуемая система является 
составной частью. 

Принцип измерения. О качестве функционирования какой-либо 
системы можно судить только применительно к системе более 
высокого порядка. Другими словами, для определения эффектив
ности функционирования системы надо представить ее как часть 
более общей и проводить оценку внешних свойств исследуемой 
системы относительно целей и задач суперсистемы. 

Принцип эквифинальности. Система может достигнуть требу
емого конечного состояния, не зависящего от времени и опреде
ляемого исключительно собственными характеристиками систе
мы при различных начальных условиях и различными путями. 
Это форма устойчивости по отношению к начальным и гранич
ным условиям. 

Принцип единства. Это совместное рассмотрение системы как 
целого и как совокупности частей (элементов). Принцип ориен
тирован на «взгляд внутрь» системы, на расчленение ее с сохра
нением целостных представлений о системе. 

Принцип связности. Рассмотрение любой части совместно с 
ее окружением подразумевает проведение процедуры выявления 
связей между элементами системы и выявление связей с внешней 
средой (учет внешней среды). В соответствии с этим принципом 
систему в первую очередь следует рассматривать как часть (эле
мент, подсистему) другой системы, называемой суперсистемой 
или старшей системой. 
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Принцип модульного построения. Полезно выделение моду
лей в системе и рассмотрение ее как совокупности модулей. 
Принцип указывает на возможность вместо части системы ис
следовать совокупность ее входных и выходных воздействий (аб
страгирование от излишней детализации). 

Принцип иерархии. Полезно введение иерархии частей и их 
ранжирование, что упрощает разработку системы и устанавли
вает порядЛс рассмотрения частей. 

Принцип функциональности. Это совместное рассмотрение 
структуры и функции с приоритетом функции над структурой. 
Принцип утверждает, что любая структура тесно связана с фун
кцией системы и ее частей. В случае придания системе новых 
функций полезно пересматривать ее структуру, а не пытаться 
втиснуть новую функцию в старую схему. Поскольку выполняе
мые функции составляют процессы, то целесообразно рассмат
ривать отдельно процессы, функции, структуры. В свою очередь, 
процессы сводятся к анализу потоков различных видов: 

• материальный поток; 
• поток энергии; 
• поток информации; 
• смена состояний. 
С этой точки зрения структура есть множество ограничений 

на потоки в пространстве и во времени. 
Принцип развития. Это учет изменяемости системы, ее способ

ности к развитию, адаптации, расширению, замене частей, накап
ливанию информации. В основу синтезируемой системы требует
ся закладывать возможность развития, наращивания, усовершен
ствования. Обычно расширение функций предусматривается за 
счет обеспечения возможности включения новых модулей, совме
стимых с уже имеющимися. С другой стороны, при анализе прин
цип развития ориентирует на необходимость учета предыстории 
развития системы и тенденций, имеющихся в настоящее время, для 
вскрытия закономерностей ее функционирования. 

Одним из способов учета этого принципа разработчиками 
является рассмотрение системы относительно ее жизненного 
цикла. Условными фазами жизненного цикла ИС являются про
ектирование, изготовление, ввод в эксплуатацию, эксплуатация, 
наращивание возможностей (модернизация), вывод из эксплуа
тации (замена), уничтожение. 
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Отдельные авторы этот принцип называют принципом из
менения (историчности) или открытости. Для того чтобы сис
тема функционировала, она должна изменяться, взаимодейство
вать со средой. 

Принцип децентрализации. Это сочетание в сложных систе
мах централизованного и децентрализованного управления, ко
торое, как правило, заключается в том, что степень централиза
ции должна быть минимальной, обеспечивающей выполнение 
поставленной цели. 

Недостаток децентрализованного управления - увеличение 
времени адаптации системы. Он существенно влияет на функ
ционирование системы в быстро меняющихся средах. То, что в 
централизованных системах можно сделать за короткое время, 
в децентрализованной системе будет осуществляться весьма мед
ленно. Например, общее время синхронизации (перевода из 
состояния Z[ в Zj) цепи из Л̂  автоматов с п внутренними состоя
ниями, зависящими от состояний соседних автоматов, при 
централизованном управлении составляет 1 такт, а для взаимо
действующих только с непосредственными соседями составля
ет = 3N такта, в зависимости от сложности автоматов. 

Недостатком централизованного управления является слож
ность управления из-за огромного потока информации, подле
жащей переработке в старшей системе управления. Поэтому в 
сложной системе обычно присутствуют два уровня управления. 
В медленно меняющейся обстановке децентрализованная часть 
системы успешно справляется с адаптацией поведения системы 
к среде и с достижением глобальной цели системы за счет опе
ративного управления, а при резких изменениях среды осуще
ствляется централизованное управление по переводу системы в 
новое состояние. 

Принцип неопределенности. Это учет неопределенностей и 
случайностей в системе. Принцип утверждает, что можно иметь 
дело с системой, в которой структура, функционирование или 
внешние воздействия не полностью определены. 

Сложные открытые системы не подчиняются вероятностным 
законам. В таких системах можно оценивать «наихудшие» ситу
ации и рассмотрение проводить для них. Этот способ обычно 
называют методом гарантируемого результата. Он применим, 
когда неопределенность не описывается аппаратом теории ве
роятностей. 
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При наличии информации о вероятностных характеристиках 
случайностей (математическое ожидание, дисперсия и т.д.) мож
но определять вероятностные характеристики выходов в системе. 

Перечисленные принципы обладают очень высокой степенью 
общности. Для непосредственного применения исследователь 
должен наполнить их конкретным содержанием применительно 
к предмету исследования. Такая интерпретация может привести 
к обоснованному выводу о незначимости какого-либо принци
па. Однако знание и учет принципов позволяют лучше увидеть 
существенные стороны решаемой проблемы, учесть весь комп
лекс взаимосвязей, обеспечить системную интеграцию. 

1.4.2. 
СТРУКТУРА СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

Общий подход к решению проблем может быть представлен 
как цикл (рис. 1.8). При этом в процессе функционирования ре
альной системы выявляется проблема практики как несоответ-

Физическая система, включающая 
проблему практики д.| 

Функционирование 

Анализируемая система 
(общее представление) Д2 

Декомпозиция 

Анализ 

1 
Анализируемая система 

(детальное представление) дз 
Синтез 

1 
Синтезируемая система 

А4 

Реализация 

Оценка системы 1 
Предлагаемая физическая 

система дд 

Оценка снятия проблемы 

Рис. 1.8. Общий подход к решению проблем 
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ствие существующего положения дел требуемому. Для решения 
проблемы проводится системное исследование (декомпозиция, 
анализ и синтез) системы, снимающее проблему. В ходе синтеза 
осуществляется оценка анализируемой и синтезируемой систем. 
Реализация синтезированной системы в виде предлагаемой фи
зической системы позволяет провести оценку степени снятия про
блемы практики и принять решение на функционирование мо
дернизированной (новой) реальной системы. 

При таком представлении становится очевидным еще один 
аспект определения системы: система есть средство решения про
блем. 

Основные задачи системного анализа могут быть представ
лены в виде трехуровневого дерева функций (рис. 1.9). 

Структура системного анализа 

Декомпозиция 

Определение и 
декомпозиция 
общей цели, 
основной функции 

Выделение 
системы из среды 

Описание 
воздействующих 
факторов 

Описание тенден
ций развития, не
определенностей 

Описание как 
«черного ящика» 

Функциональная, 
компонентная и 
структурная 
декомпозиция 

Анализ 

Функционально-
структурный 
анализ 

Морфологический 
анализ 

Генетический 
анализ 

- Анализ аналогов 

Анализ 
эффективности 

Формирование 
требований к соз
даваемой системе 

Синтез 

Разработка 
модели системы 

Структурный 
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Параметрический 
синтез 

Оценивание 
системы 

Рис. 1.9. Дерево функций системного анализа 
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На этапе декомпозиции, обеспечивающем общее пред
ставление системы, осуществляются: 

1. Определение и декомпозиция общей цели исследования и 
основной функции системы как ограничение траектории в про
странстве состояний системы или в области допустимых ситуа
ций. Наиболее часто декомпозиция проводится путем построе
ния дерева целей и дерева функций. 

2. Вьщеление системы из среды (разделение на систему/«неси-
стему») по критерию участия каждого рассматриваемого элемента 
в процессе, приводящем к результату на основе рассмотрения 
системы как составной части надсистемы. 

3. Описание воздействующих факторов. 
4. Описание тенденций развития, неопределенностей разного 

рода. 
5. Описание системы как «черного ящика». 
6. Функциональная (по функциям), компонентная (по виду 

элементов) и структурная (по виду отношений между элемента
ми) декомпозиции системы. 

Глубина декомпозиции ограничивается. Декомпозиция дол
жна прекращаться, если необходимо изменить уровень абстрак
ции - представить элемент как подсистему. Если при декомпози
ции выясняется, что модель начинает описывать внутренний 
алгоритм функционирования элемента вместо закона его функ
ционирования в виде «черного ящика», то в этом случае произош
ло изменение уровня абстракции. Это означает выход за преде
лы цели исследования системы и, следовательно, вызывает пре
кращение декомпозиции. 

В автоматизированных методиках типичной является деком
позиция модели на глубину 5-6 уровней. На такую глубину де
композируется обычно одна из подсистем. Функции, которые 
требуют такого уровня детализации, часто очень важны, и их де
тальное описание дает ключ к секретам работы всей системы. 

В общей теории систем доказано, что большинство систем 
могут быть декомпозированы на базовые представления подсис
тем. К ним относят: последовательное (каскадное) соединение 
элементов, параллельное соединение элементов, соединение с 
помощью обратной связи. 

Проблема проведения дe^(Oмпoзиции состоит в том, что в 
сложных системах отсутствует однозначное соответствие между 
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законом функционирования подсистем и алгоритмом, его реали
зующим. Поэтому осуществляется формирование нескольких ва
риантов (или одного варианта, если система отображена в виде 
иерархической структуры) декомпозиции системы. 

Рассмотрим некоторые наиболее часто применяемые страте
гии декомпозиции. 

Функциональная декомпозиция. Декомпозиция базируется на 
анализе функций системы. При этом ставится вопрос что делает 
система, независимо от того, как она работает. Основанием раз
биения на функциональные подсистемы служит общность функ
ций, выполняемых группами элементов. 

Декомпозиция по жизненному циклу. Признак выделения под
систем - изменение закона функционирования подсистем на раз
ных этапах цикла существования системы «от рождения до гибе
ли». Рекомендуется применять эту стратегию, когда целью систе
мы является оптимизация процессов и когда можно определить 
последовательные стадии преобразования входов в выходы. 

Декомпозиция по физическому процессу. Признак выделения 
подсистем - шаги выполнения алгоритма функционирования 
подсистемы, стадии смены состояний. Хотя эта стратегия полез
на при описании существующих процессов, результатом ее часто 
может стать слишком последовательное описание системы, ко
торое не будет в полной мере учитывать ограничения, диктуе
мые функциями друг другу. При этом может оказаться скрытой 
последовательность управления. Применять эту стратегию сле
дует, только если целью модели является описание физического 
процесса как такового. 

Декомпозиция по подсистемам (структурная декомпозиция). 
Признак выделения подсистем - сильная связь между элемента
ми по одному из типов отношений (связей), существующих в сис
теме (информационных, логических, иерархических, энергетичес
ких и т.п.). Силу связи, например, по информации можно оце
нить коэффициентом информационной взаимосвязи подсистем 
к = N/NQ , где Л'̂  - количество взаимоиспользуемых информаци
онных массивов в подсистемах, NQ - общее количество информа
ционных массивов. Для описания всей системы должна быть по
строена составная модель, объединяющая все отдельные моде
ли. Рекомендуется использовать разложение на подсистемы, 
только когда такое разделение на основные части системы не из-
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меняется. Нестабильность границ подсистем быстро обесценит 
как отдельные модели, так и их объединение. 

На этапе анализа, обеспечивающем формирование деталь
ного представления системы, осуществляются: 

1. Функционально-структурный анализ существующей систе
мы, позволяющий сформулировать требования к создаваемой 
системе. Он включает уточнение состава и законов функциони
рования элементов, алгоритмов функционирования и взаимовли
яний подсистем, разделение управляемых и неуправляемых ха
рактеристик, задание пространства состояний Z, задание пара
метрического пространства Т, в котором задано поведение 
системы, анализ целостности системы, формулирование требо
ваний к создаваемой системе. 

2. Морфологический анализ - анализ взаимосвязи компонентов. 
3. Генетический анализ - анализ предыстории, причин разви

тия ситуации, имеющихся тенденций, построение прогнозов. 
4. Анализ аналогов. 
5. Анализ эффективности (по результативности, ресурсоем-

кости, оперативности). Он включает выбор шкалы измерения, 
формирование показателей эффективности, обоснование и фор
мирование критериев эффективности, непосредственно оценива
ние и анализ полученных оценок. 

6. Формирование требований к создаваемой системе, вклю
чая выбор критериев оценки и ограничений. 

Этап синтеза системы, решающей проблему, представлен 
в виде упрощенной функциональной диаграммы на рис. 1.10. 

На этом этапе осуществляются: 
1. Разработка модели требуемой системы (выбор математи

ческого аппарата, моделирование, оценка модели по критериям 
адекватности, простоты, соответствия между точностью и слож
ностью, баланса погрешностей, многовариантности реализаций, 
блочности построения). 

2. Синтез альтернативных структур«истемы, снимающей про
блему. 

3. Синтез параметров системы, снимающей проблему. 
4. Оценивание вариантов синтезированной системы (обосно

вание схемы оценивания, реализация модели, проведение экспе
римента по оценке, обработка результатов оценивания, анализ 
результатов, выбор наилучшего варианта). 
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Рис. 1.10. Упрощенная функциональная диаграмма 
этапа синтеза системы, решающей проблему 

Оценка степени снятия проблемы проводится при заверше
нии системного анализа. 

Наиболее сложными в исполнении являются этапы декомпо
зиции и анализа. Это связано с высокой степенью неопределен
ности, которую требуется преодолеть в ходе исследования. 

Рассмотрим процесс формирования общего и детального 
представления системы, включающий девять основных стадий. 

Формирование общего представления системы 

С т а д и я 1. Выявление главных функций (свойств, целей, 
предназначения) системы. Формирование (выбор) основных пред
метных понятий, используемых в системе. На этой стадии речь 
идет об уяснении основных выходов в системе. Именно с этого 
лучше всего начинать ее исследование. Должен быть определен 
тип выхода: материальный, энергетический, информационный, 
они должны быть отнесены к каким-либо физическим или дру
гим понятиям (выход производства - продукция (какая?), выход 
системы управления - командная информация (для чего? в каком 
виде?), выход автоматизированной информационной системы -
сведения (о чем?) и т.д.). 
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С т а д и я 2 . Выявление основных функций и частей (моду
лей) в системе. Понимание единства этих частей в рамках систе
мы. На этой стадии происходит первое знакомство с внутренним 
содержанием системы, выявляется, из каких крупных частей она 
состоит и какую роль каждая часть играет в системе. Это стадия 
получения первичных сведений о структуре и характере основ
ных связей. Такие сведения следует представлять и изучать при 
помощи структурных или объектно-ориентированных методов 
анализа систем, где, например, выясняется наличие преимуще
ственно последовательного или параллельного характера соеди
нения частей, взаимной или преимущественно односторонней 
направленности воздействий между частями и т.п. Уже на этой 
стадии следует обратить внимание на так называемые системо
образующие факторы, т.е. на те связи, взаимообусловленности, 
которые и делают систему системой. 

С т а д и я 3 . Выявление основных процессов в системе, их 
роли, условий осуществления; выявление стадийности, скачков, 
смен состояний в функционировании; в системах с управлением -
выделение основных управляющих факторов. Здесь исследуется 
динамика важнейщих изменений в системе, ход событий, вводят
ся параметры состояния, рассматриваются факторы, влияющие 
на эти параметры, обеспечивающие течение процессов, а также 
условия начала и конца процессов. Определяется, управляемы ли 
процессы и способствуют ли они осуществлению системой своих 
главных функций. Для управляемых систем уясняются основные 
управляющие воздействия, их тип, источник и степень влияния 
на систему. 

С т а д и я 4 . Выявление основных элементов «несистемы», с 
которыми связана изучаемая система. Выявление характера этих 
связей. На этой стадии решается ряд отдельных проблем. Иссле
дуются основные внешние воздействия на систему (входы). Оп
ределяются их тип (вещественные, энергетические, информаци
онные), степень влияния на систему, основные характеристики. 
Фиксируются границы того, что считается системой, определя
ются элементы «несистемы», на которые направлены основные 
выходные воздействия. Здесь же полезно проследить эволюцию 
системы, путь ее формирования. Нередко именно это ведет к по
ниманию структуры и особенностей функционирования системы. 
В целом данная стадия позволяет лучше уяснить главные функ-
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ции системы, ее зависимость и уязвимость или относительную 
независимость во внешней среде. 

С т а д и я 5. Выявление неопределенностей и случайностей 
в ситуации их определяющего влияния на систему (для стохасти
ческих систем). 

С т а д и я 6. Выявление разветвленной структуры, иерархии, 
формирование представлений о системе как о совокупности мо
дулей, связанных входами-выходами. 

Стадией 6 заканчивается формирование общих представле
ний о системе. Как правило, этого достаточно, если речь идет об 
объекте, с которым мы непосредственно работать не будем. Если 
же речь идет о системе, которой надо заниматься для ее глубоко
го изучения, улучшения, управления, то нам придется пойти даль
ше по спиралеобразному пути углубленного исследования сис
темы. 

Формирование детального представления системы 

С т а д и я 7. Выявление всех элементов и связей, важных для 
целей рассмотрения. Их отнесение к структуре иерархии в систе
ме. Ранжирование элементов и связей по их значимости. 

Стадии 6 и 7 тесно связаны друг с другом, поэтому их обсуж
дение полезно провести вместе. Стадия 6 - это предел познания 
«внутрь» достаточно сложной системы для лица, оперирующего 
ею целиком. Более углубленные знания о системе (стадия 7) бу
дет иметь уже только специалист, отвечающий за ее отдельные 
части. Для не слишком сложного объекта уровень стадии 7 - зна
ние системы целиком - достижим и для одного человека. Таким 
образом, хотя суть стадий 6 и 7 одна и та же, но в первой из них 
мы ограничиваемся тем разумным объемом сведений, который 
доступен одному исследователю. 

При углубленной детализации важно вьщелять именно суще
ственные для рассмотрения элементы (модули) и связи, отбрасы
вая все то, что не представляет интереса для целей исследования. 
Познание системы предполагает не всегда только отделение су
щественного от несущественного, но также уделение дополнитель
ного внимания более существенному. Детализация должна зат
ронуть и уже рассмотренную в стадии 4 связь системы с «несисте
мой». На стадии 7 совокупность внешних связей считается 
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проясненной настолько, что можно говорить о доскональном 
знании системы. 

Стадии 6 и 7 подводят итог общему, цельному изучению сис
темы. Дальнейшие стадии уже рассматривают только ее отдель
ные стороны. Поэтому важно еще раз обратить внимание на сис
темообразующие факторы, на роль каждого элемента и каждой 
связи, на понимание, почему они именно таковы или должны быть 
именно таковыми в аспекте единства системы. 

С т а д и я 8 . Учет изменений и неопределенностей в систе
ме. Здесь исследуются медленное, обычно нежелательное изме
нение свойств системы, которое принято называть «старением», 
а также возможность замены отдельных частей (модулей) на но
вые, позволяющие не только противостоять старению, но и по
высить качество системы по сравнению с первоначальным состо
янием. Такое совершенствование искусственной системы приня
то называть развитием. К нему также относят улучшение 
характеристик модулей, подключение новых модулей, накопле
ние информации для лучшего ее использования, а иногда и пере
стройку структуры, иерархии связей. 

Основные неопределенности в стохастической системе счита
ются исследованными на стадии 5. Однако недетерминирован
ность всегда присутствует и в системе, не предназначенной рабо
тать в условиях случайного характера входов и связей. Добавим, 
что учет неопределенностей в этом случае обычно превращается 
в исследование чувствительности важнейших свойств (выходов) 
системы. Под чувствительностью понимают степень влияния из
менения входов на изменение выходов. 

С т а д и я 9. Исследование функций и процессов в системе в 
целях управления ими. Введение управления и процедур приня
тия решения. Управляющие воздействия как системы управления. 
Для целенаправленных и других систем с управлением данная 
стадия имеет большое значение. Основные управляющие факто
ры были уяснены при рассмотрении стадии 3, но там это носило 
характер общей информации о системе. Для эффективного вве
дения управлений или изучения их воздействий на функции сис
темы и процессы в ней необходимо глубокое знание системы. 
Именно поэтому мы говорим об анализе управлений только сей
час, после всестороннего рассмотрения системы. Напомним, что 
управление может быть чрезвычайно разнообразным по содер-
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жанию - от команд специализированной управляющей ЭВМ до 
министерских приказов. 

Однако возможность единообразного рассмотрения всех це
ленаправленных вмешательств в поведение системы позволяет 
говорить уже не об отдельных управленческих актах, а о системе 
управления, которая тесно переплетается с основной системой, 
но четко вьщеляется в функциональном отношении. 

На данной стадии выясняется, где, когда и как (в каких точ
ках системы, в какие моменты, в каких процессах, скачках, выбо
рах из совокупности, логических переходах и т.д.) система уп
равления воздействует на основную систему, насколько это эф
фективно, приемлемо и удобно реализуемо. При введении 
управлений в системе должны быть исследованы варианты пере
вода входов и постоянных параметров в управляемые, определе
ны допустимые пределы управления и способы их реализации. 

Стадии 6-9 были посвящены углубленному исследованию 
системы. Далее идет специфическая стадия моделирования. О соз
дании модели можно говорить только после полного изучения 
системы. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие задачи относятся к задачам управления? 
2. Какие системы называются системами с управлением? 

Что входит в систему с управлением? 
3. Каковы основные группы функций системы управления? 
4. Что называется циклом управления? 
5. Каковы пути совершенствования систем с управлением? 
6. Как определить систему, используя теоретико-множествен

ный подход? 
7. Как применяется системный анализ в процессе создания ИС? 

Какие задачи входят в состав задач системного анализа в про
цессе создания ИС? 

8. Как определить систему, используя семантическую модель? 
9. Какие типы систем Вы знаете? 

10. Какие системы относятся к сложным системам? Какими 
основными признаками характеризуются сложные системы? 
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11. Какие системы называются открытыми информационными 
системами? 

12. Что такое элемент системы, среда, подсистема? 
13. Как можно охарактеризовать элемент? 
14. Что понимается под процессом функционирования системы? 
15. Есть ли разница между эффективностью процесса, реализуе

мого системой, и качеством системы? 
16. Как определить структуру системы? 
17. Зачем используется моделирование систем? 
18. Какие типы моделей систем Вы знаете? 
19. Какие виды моделирования систем Вы знаете? 
20. Каковы основные принципы построения математических 

моделей? 
21. В чем состоят основные принципы системного анализа? 
22. Как осуществляется декомпозиция системы? 
23. Какие типы задач решаются при анализе системы? 



о с н о в ы ОЦЕНКИ 
с л о ж н ы х СИСТЕМ 

2 . 1 . 
ОСНОВНЫЕ ТИПЫ 

ШКАЛ ИЗМЕРЕНИЯ 

Разработка и эксплуатация информационных, телекоммуни
кационных, энергетических, транспортных и других сложных 
систем выявили проблемы, решить которые можно лишь на ос
нове комплексной оценки различных по своей природе факто
ров, разнородных связей, внешних условий и т. д. В связи с этим 
в системном анализе вьвделяют раздел «теория эффективности», 
связанный с определением качества систем и процессов, их реа
лизующих. 

Теория эффективности - научное направление, предметом изу
чения которого являются вопросы количественной оценки каче
ства характеристик и эффективности функционирования слож
ных систем. 

В общем случае оценка сложных систем может проводиться 
для разных целей. Во-первых, для оптимизации - выбора наилуч
шего алгоритма из нескольких, реализующих один закон функ
ционирования системы. Во-вторых, для идентификации - опре
деления системы, качество которой наиболее соответствует ре
альному объекту в заданных условиях. В-третьих, для принятия 
решений по управлению системой. Перечень частных целей и за
дач, требующих оценки систем, можно продолжить. Общим во 
всех подобных задачах является подход, основанный на том, что 
понятия «оценка» и «оценивание» рассматриваются раздельно и 
оценивание проводится в несколько этапов. Под оценкой пони
мают результат, получаемый в ходе процесса, который опреде
лен как оценивание. Принято считать, что с термином «оценка» 
сопоставляется понятие «истинность», а с термином «оценива
ние» - «правильность». Другими словами, истинная оценка мо-
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жет быть получена только при правильном процессе оценивания. 
Это положение определяет место теории эффективности в зада
чах системного анализа. 

Выделяют четыре этапа оценивания сложных систем. 
Этап 1. Определение цели оценивания. В системном анализе 

вьщеляют два типа целей. Качественной называют цель, дости
жение которой выражается в номинальной шкале или в шкале 
порядка. Количественной называют цель, достижение которой 
выражается в количественных шкалах. Определение цели долж
но осуществляться относительно системы, в которой рассматри
ваемая система является элементом (подсистемой). 

Этап 2. Измерение свойств систем, признанных существенны
ми для целей оценивания. Для этого выбираются соответствую
щие шкалы измерений свойств и всем исследуемым свойствам 
систем присваивается определенное значение на этих шкалах. 

Этап 3. Обоснование предпочтений критериев качества и 
критериев эффективности функционирования систем на основе 
измеренных на выбранных шкалах свойств. 

Этап 4. Собственно оценивание. Все исследуемые системы, 
рассматриваемые как альтернативы, сравниваются по сформули
рованным критериям и в зависимости от целей оценивания ран
жируются, выбираются, оптимизируются и т.д. 

2 .1 .1 . 
ПОНЯТИЕ ШКАЛЫ 

В основе оценки лежит процесс сопоставления значений ка
чественных или количественных характеристик исследуемой си
стемы значениям соответствующих шкал. Исследование харак
теристик привело к выводу о том, что все возможные шкалы при
надлежат к одному из нескольких типов, определяемых перечнем 
допустимых операций на этих шкалах. 

Формально шкалой называется кортеж из трех элементов 
< X, <p,Y >, где X реальный объект, Y шкала, ф гомоморфное 
отображение X на У. 

В современной теории измерений определено: 
X = {xj, Х2, ..., Xj, ..., х^, R^} эмпирическая система с отно

шением, включающая множество свойств х,, на которых в соот-
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ветствии с целями измерения задано некоторое отношение R^. В 
процессе измерения необходимо каждому свойству х^ € X поста
вить в соответствие признак или число, его характеризующее. 
Если, например, целью измерения является выбор, то элементы 
дс, рассматриваются как альтернативы, а отношение R^ должно 
позволять сравнивать эти альтернативы; 

У = {ф (Xj), ... , ф (х^), Ry} знаковая система с отношением, 
являющаяся отображением эмпирической системы в виде неко
торой образной или числовой системы, соответствующей изме
ряемой эмпирической системе; 

ф G Ф - гомоморфное отображение X на У, устанавливающее 
соответствие между Z и У так, что {ф(х;Х •••. ф(л:„)} е Л только 
тогда, когда (х^,..., х^,) е R^. 

Тип шкалы определяется по Ф = {фр ... , ф^ }, множеству до
пустимых преобразований х^ -> у^. 

В соответствии с приведенными определениями, охватываю
щими как количественные, так и качественные шкалы, измере
ние эмпирической системы X с отношением R^ состоит в опреде
лении знаковой системы У с отношением R , соответствующей 
измеряемой системе. Предпочтения R^ на множестве ХхХ в ре
зультате измерения переводятся в знаковые (в том числе и коли
чественные) соотношения R на множестве YxY. 

2.1.2. 
ШКАЛЫ НОМИНАЛЬНОГО ТИПА 

Самой слабой качественной шкалой является номинальная 
(шкала наименований, классификационная шкала), по которой 
объектам х, или их неразличимым группам дается некоторый 
признак. Основным свойством этих шкал является сохранение 
неизменными отношений равенства между элементами эмпири
ческой системы в эквивалентных шкалах. 

Шкалы номинального типа задаются множеством взаимно 
однозначных допустимых преобразований шкальных значений. 

Название «номинальный» объясняется тем, что такой признак 
дает лишь ничем не связанные имена объектам. Эти значения для 
разных объектов либо совпадают, либо различаются; никакие 
более тонкие соотношения между значениями не зафиксирова-
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ны. Шкалы номинального типа допускают только различение 
объектов на основе проверки выполнения отношения равенства 
на множестве этих элементов. 

Номинальный тип шкал соответствует простейшему виду из
мерений, при котором шкальные значения используются лишь 
как имена объектов, поэтому шкалы номинального типа часто 
называют также шкалами наименований. 

Примерами измерений в номинальном типе шкал могут слу
жить номера автомашин, телефонов, коды городов, лиц, объек
тов и т. п. Единственная цель таких измерений выявление раз
личий между объектами разных классов. Если каждый класс со
стоит из одного объекта, шкала наименований используется для 
различения объектов. 

На рис. 2.1 изображено измерение в номинальной шкале 
объектов, представляюших три множества элементов А, В, С. 
Здесь эмпирическую систему представляют четыре элемента: 
а € А, b S В, {с, d} S С, принадлежащих соответствующим мно
жествам. Знаковая система представлена цифровой шкалой наи
менований, включающей элементы 1, 2, ... , л и сохраняющей 
отношение равенства. Гомоморфное отображение ф ставит в со
ответствие каждому элементу из эмпирической системы опреде
ленный элемент знаковой системы. 

Эмпирическая 
система X 

а sA ЬеВ {c,d}eC 

Гомоморфное 
отображение Ф 

Знаковая 
система Y 

Рис. 2.1. Измерение объектов в номинальной шкале 
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Следует обратить внимание на две особенности номинальных 
шкал. 

Во-первых, элементам end поставлено в соответствие одно и 
то же значение шкалы измерения (см. рис. 2.1). Это означает, что 
при измерении эти элементы не различаются. 

Во-вторых, при измерении в шкале наименований символы 
1, 2, 3 , . . . . л, используемые в качестве шкальных значений, явля
ются не числами, а цифрами, служащими лишь для обозначения 
и различия объектов. Так, цифра 2 не является в два раза или на 
единицу больше цифры 1 в отличие от чисел 2 и 1. 

Всякая обработка результатов измерения в номинальной шка
ле должна учитывать данные особенности. В противном случае 
могут быть сделаны ошибочные выводы по оценке систем, не 
соответствующие действительности. 

2.1.3. 
ШКАЛЫ ПОРЯДКА 

Шкала называется ранговой (шкала порядка), если множество 
Ф состоит из всех монотонно возрастающих допустимых преоб
разований шкальных значений. 

Монотонно возрастающим называется такое преобразование 
ф (х), которое удовлетворяет условию: если Xj > Xj, то и 
(р (x^) > (р (xj) для любых шкальных значений x^ > Xj из области 
определения ф (х). Порядковый тип шкал допускает не только раз
личие объектов, как номинальный тип, но и используется для упо
рядочения объектов по измеряемым свойствам. Измерение в шкале 
порядка может применяться, например, в следующих ситуациях: 

• необходимо упорядочить объекты во времени или про
странстве. Это ситуация, когда интересуются не сравнением сте
пени выраженности какого-либо их качества, а лишь взаимным 
пространственным или временным расположением этих объектов; 

• нужно упорядочить объекты в соответствии с каким-либо 
качеством, но при этом не требуется производить его точное из
мерение; 

• какое-либо качество в принципе измеримо, но в настоящий 
момент не может быть измерено по причинам практического или 
теоретического характера. 
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Примером шкалы порядка может служить шкала твердости 
минералов, предложенная в 1811 г. немецким ученым Ф. Моосом 
и до сих пор распространенная в полевой геологической работе. 
Другими примерами шкал порядка могут служить шкалы силы 
ветра, силы землетрясения, сортности товаров в торговле, раз
личные социологические шкалы и т.п. 

Любая шкала, полученная из шкалы порядка 5 с помощью 
произвольного монотонно возрастаюшсго преобразования 
шкальных значений, будет также точной шкалой порядка для 
исходной эмпирической системы с отношениями. 

Несколько более «сильными», чем порядковые шкалы, явля
ются шкалы гиперпорядка. Допустимыми для этих шкал являют
ся гипермонотонные преобразования, т.е. преобразования ф (х), 
такие, что для любых х^ Ху х^ и х^ 

ф (Xj) ф (X j j < ф (Хз) ф (Х4), 

только когда Xj, Ху Xj и х^ принадлежат области определения 
Ф (х) и X, - Х2 < Xj - х^. 

При измерении в шкалах гиперпорядка сохраняется упорядо
чение разностей численных оценок. 

2.1.4. 
ШКАЛЫ ИНТЕРВАЛОВ 

Одним из наиболее важных типов шкал является тип интер
валов. Тип шкал интервалов содержит шкалы, единственные с 
точностью до множества положительн1;1х линейных допустимых 
преобразований вида ф (х) = ах + Ь, где х eY шкальные значе
ния из области определения Y; а>0; b любое значение. 

Основным свойством этих шкал является сохранение неизмен
ными отношений интервалов в эквивалентных шкалах: 

Х3-Х4 ф(Хз)-ф(Х4) 

Отсюда и происходит название данного типа шкал. Приме
ром шкал интервалов могут служить шкалы температур. Пере
ход от одной шкалы к эквивалентной, например от шкалы Цель-
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сия к шкале Фаренгейта, задается линейным преобразованием 
шкальных значений: /°F = 1,8 /°С + 32. 

Другим примером измерения в интервальной шкале может 
служить признак «дата совершения события», поскольку для из
мерения времени в конкретной шкале необходимо фиксировать 
масштаб и начало отсчета. Григорианский и мусульманский ка
лендари две конкретизации шкал интервалов. 

Таким образом, при переходе к эквивалентным шкалам с по
мощью линейных преобразований в шкалах интервалов проис
ходит изменение как начала отсчета (параметр Ь), так и масшта
ба измерений (параметр а). 

Шкалы интервалов так же, как номинальная и порядковая, 
сохраняют различие и упорядочение измеряемых объектов. Од
нако кроме этого они сохраняют и отношение расстояний между 
парами объектов. Запись 

Х2-Х4 
означает, что расстояние между Xj и Xj ъ К раз больше расстоя
ния между jCj и Х4 ив любой эквивалентной шкале это значение 
(отношение разностей численных оценок) сохранится. При этом 
отношения самих оценок не сохраняются. 

В социологических исследованиях в шкалах интервалов обыч
но измеряют временные и пространственные характеристики 
объектов. Например, даты событий, стаж, возраст, время выпол
нения заданий, разницу в отметках на графической шкале и т.д. 
Однако прямое отождествление замеренных переменных с изу
чаемым свойством не столь просто. 

В качестве другого примера рассмотрим испытание умствен
ных способностей, при котором измеряется время, требуемое для 
решения какой-нибудь задачи. Хотя физическое время измеряет
ся в шкале интервалов, время, используемое как мера умствен
ных способностей, принадлежит шкале порядка. Для того чтобы 
построить более совершенную шкалу, необходимо исследовать 
более богатую структуру этого свойства. 

Типичная ошибка: свойства, измеряемые в шкале интервалов, 
принимаются в качестве показателей для других свойств, моно
тонно связанных с данными. 
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Применяемые для измерения связанных свойств исходные 
шкалы интервалов становятся всего лишь шкалами порядка. 
Игнорирование этого факта часто приводит к неверным резуль
татам. 

2.1.5. 
ШКАЛЫ ОТНОШЕНИЙ 

Шкалой отношений {подобия) называется шкала, если Ф состо
ит из преобразований подобия ф (х) =ах, а> О, где xsY- шкаль
ные значения из области определения Y; а - действительные 
числа. 

Нетрудно убедиться, что в шкалах отношений остаются неиз
менными отношения численных оценок объектов. Действитель
но, пусть в одной шкале объектам Oj и aj соответствуют шкаль
ные значения Xj и Xj, а в другой ф (xj) = axj и ф (Xj) = axj , 
где а > О - произвольное действительное число. Тогда имеем: 

XI ^ф(х1)^ах1 
Х2 ф(д̂ 2) ^^2 ' 

Данное соотношение объясняет название шкал отношений. 
Примерами измерений в шкалах отношений являются измерения 
массы и длины объектов. Известно, что при установлении массы 
используется большое разнообразие численных оценок. Так, про
изводя измерение в килограммах, получаем одно численное зна
чение, при измерении в фунтах - другое и т.д. Однако можно за
метить, что в какой бы системе единиц ни производилось изме
рение массы, отношение масс любых объектов одинаково и при 
переходе от одной числовой системы к другой, эквивалентной, 
не меняется. Этим же свойством обладает и измерение расстоя
ний и длин предметов. 

Как видно из рассмотренных примеров, шкалы отношений 
отражают отношения свойств объектов, т.е. во сколько раз 
свойство одного объекта превосходит это же свойство другого 
объекта. 

Шкалы отношений образуют подмножество шкал интервалов 
фиксированием нулевого значения параметра b : b = 0. Такая 



Основы оценки сложных систем 85 

фиксация означает задание нулевой точки начала отсчета шкаль
ных значений для всех шкал отношений. Переход от одной шка
лы отношений к другой, эквивалентной ей шкале осуществляется 
с помощью преобразований подобия (растяжения), т.е. измене
нием масштаба измерений. Шкалы отношений, являясь частным 
случаем шкал интервалов, при выборе нулевой точки отсчета со
храняют не только отношения свойств объектов, но и отношения 
расстояний между парами объектов. 

2 1 6 
ШКАЛЫ РАЗНОСТЕЙ 

Шкалы разностей определяются как шкалы, единственные с 
точностью до преобразований сдвига ф (х) = х + Ь, где х eY -
шкальные значения из области определения У; b действитель
ные числа. Это означает, что при переходе от одной числовой 
системы к другой меняется лишь начало отсчета. 

Шкалы разностей применяются в тех случаях, когда необхо
димо измерить, насколько один объект превосходит по опреде
ленному свойству другой объект. В шкалах разностей неизмен
ными остаются разности численных оценок свойств. Действитель
но, если Xj и ^2 - оценки объектов Oj и Oj в одной шкале, а 
ф (Xj) = Xj + 6 и ф (х2)= ̂ 2 + 6 - в другой шкале, то имеем: 

ф (х,) - ф (xj) = (х, + 6) - (Х2 + 6) = X, - X j . 

Примерами измерений в шкалах разностей могут служить 
измерения прироста продукции предприятий (в абсолютных еди
ницах) в текущем году по сравнению с прошлым, увеличение чис
ленности учреждений, количество приобретенной техники за год 
и т. д. 

Другим примером измерения в шкале разностей является ле
тоисчисление (в годах). Переход от одного летоисчисления к дру
гому осуществляется изменением начала отсчета. 

Как и шкалы отношений, шкалы разностей являются част
ным случаем шкал интервалов, получаемых фиксированием па
раметра а: (а = 1), т.е. выбором единицы масштаба измерений. 
Точка отсчета в шкалах разностей может быть произвольной. 
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Шкалы разностей, как и шкалы интервалов, сохраняют отно
шения интервалов между оценками пар объектов, но, в отличие 
от шкалы отношений, не сохраняют отношения оценок свойств 
объектов. 

2.1.7. 
АБСОЛЮТНЫЕ ШКАЛЫ 

Абсолютными называют шкалы, в которых единственными 
допустимыми преобразованиями Ф являются тождественные 
преобразования: (р(х) = {е}, где е(х) = х. 

Это означает, что существует только одно отображение эм
пирических объектов в числовую систему. Отсюда и название 
шкалы, так как для нее единственность измерения понимается в 
буквальном абсолютном смысле. 

Абсолютные шкалы применяются, например, для измерения 
количества объектов, предметов, событий, решений и т.п. В ка
честве шкальных значений при измерении количества объектов 
используются натуральные числа, когда объекты представлены 
целыми единицами, и действительные числа, если кроме целых 
единиц присутствуют и части объектов. 

Абсолютные шкалы являются частным случаем всех ранее 
рассмотренных типов шкал, поэтому сохраняют любые соотно
шения между числами оценками измеряемых свойств объектов: 
различие, порядок, отношение интервалов, отношение и разность 
значений и т.д. 

Кроме указанных существуют промежуточные типы шкал, та
кие, например, как степенная шкала ф (х) = а д; *; а > О, Ь> О, а*1, 
Ь*\, и ее разновидность логарифмическая шкала ф (х) = л: *; 
Ь> О, b^tl. 

Не останавливаясь подробно на промежуточных вариантах, 
изобразим для наглядности соотношения между основными ти
пами шкал в виде иерархической структуры основных шкал 
(рис. 2.2). Здесь стрелки указывают включение совокупностей до
пустимых преобразований более «сильных» в менее «сильные» 
типы шкал. При этом шкала тем «сильнее», чем меньше свободы 
в выборе ф (х). 
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Некоторые шкалы являются изоморфными, т.е. равносильны
ми. Например, равносильны шкала интервалов и степенная шка
ла. Логарифмическая шкала равносильна шкале разностей и шка
ле отношений. 

Номиналы а̂я шкала: 
Ф (jc) - взаимно однозначные лреобраэования 

Порядковая шкала: 
Ф (х) - монотонно возрастающие преобразова
ния { из Х| > хг следует q> (Х|) > ф (хт)} 

Слабые качественные шкалы 

Сильные количественные шкалы 

1 
Степенная шкала: 
Ф (х) - пропорциональные пре
образования 
Ф (х) - ах*; tf>0; 6>0: в»»1: Ь#1 

• 

1 

I 

Шкала интервалов: 
Ф (х) - линейные преобразова
ния 
Ф (х)-ох+6; о>0; beRc аФ\; Ь#0 

• 
Логарифмическая 
шкала: 
Ф(х)-х*; 

г~~ 

Шкала разностей: 
Ф (х) - преобразо
вания сдвига 
Ф(х)-х+6; beRi 

Шкала отношений: 
Ф (х) - преобразо
вания подобия 
ф(Х|)"ох; а>0 

Абсолютная шкала: 
Ф (х) - толздвственные преобразования 
Ф(х)-{*); *(х)-х 

Рис. 2.2. Иерархическая структура основных шкал 



88 Глава 2 

2.2. 
ОБРАБОТКА ХАРАКТЕРИСТИК^ 

ИЗМЕРЕННЫХ В РАЗНЫХ ШКАЛАХ 

При проведении измерений необходимо отделять существен
но несравнимые альтернативы от несравнимых альтернатив, до
пускающих косвенную сравнительную оценку. 

Так, например, если эксперт считает несравнимыми альтер
нативы у^ и У2, но В то же время считает альтернативу у^ более 
предпочтительной, а альтернативу yj менее предпочтительной, 
чем Уз, то можно с определенными оговорками считать у^ более 
предпочтительной, чем yj . Отношение R при наличии несрав
нимых альтернатив является отношением частичного порядка. В 
этом случае вводится понятие квазишкалы. 

Особенностью измерения и оценивания качества сложных 
систем является то, что для одной системы по разным частным 
показателям качества могут применяться любые из типов шкал 
от самых слабых до самых сильных. При этом для получения на
дежного значения показателя может проводиться несколько из
мерений. Кроме того, обобщенный показатель системы может 
представлять собой некую осредненную величину однородных 
частных показателей. 

При измерении и оценке физических величин обычно труд
ностей не возникает, так как перечисленные величины измеря
ются в абсолютной шкале. Измерение, например, ряда антропо
метрических характеристик осуществляется в шкале отношений. 
Более сложной является оценка в качественных шкалах. Однако 
отдельные показатели в процессе системного анализа уточняют
ся, и, как следствие, появляется возможность от измерения и оцен
ки в качественных шкалах перейти к оценке в количественных 
шкалах. 

В любом случае при работе с величинами, измеренными в 
разных шкалах, необходимо соблюдать определенные правила, 
которые не всегда очевидны. Иначе неизбежны грубые просчеты 
и промахи при оценке систем. Проиллюстрируем широко распро
страненную ошибку при использовании балльной оценки. Пусть 
для экспертизы представлены две системы А vi Б, оцениваемые 
по свойствамУ\,У2^ Ут,, У4- Качество каждой системы оценивается 
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как среднеарифметическое по пятибалльной системе, но оценка 
в баллах является вследствие округления не совсем точной. Так, 
например, свойства, имеющие фактический уровень 2,6 и 3,4 бал
ла, получат одинаковую оценку 3 балла. Результаты экспертизы 
приведены в табл. 2.1. 

По фактическому качеству лучшей является система ^ , а по 
результатам экспертизы лучшей признают систему Б. Таким об
разом, способы измерения и обработки их результатов оказыва
ют существенное влияние на результаты. 

Таблица 21 
Пример балльной оценки свойств систем 

Свойство 
системы 

У1 

Уг 

Уъ 

УА 

Суммарная 
оценка 

Система А 

истинная 

4,4 

3,3 

2,4 

4,4 

14,5 

в баллах 

4 

3 

2 

4 

13 

Система Б 

истинная 

3,6 

3,7 

2,6 

2,6 

12,5 

в баллах 

4 

4 

3 

3 

14 

Избежать ошибок можно, используя результаты, полученные 
в теории шкалирования, они определяют правила и перечень до
пустимых операций осреднения характеристик. Остановимся под
робнее на правилах осреднения. 

Проводить осреднение допускается только для однородных 
характеристик, измеренных в одной шкале. Это означает, напри
мер, что не имеет физического смысла вычисление среднего зна
чения скорости для мобильного абонентского пункта, если сла
гаемыми являются скорость передачи данных и скорость переме
щения этого объекта. Иными словами, осредняются только такие 
значения >>,, г = 1,..., и, которые представляют собой или оценки 
различных измерений одной и той же характеристики, или оцен
ки нескольких различных однородных характеристик. 
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Каждое значение показателя у^ может иметь для исследовате
ля различную ценность, которую учитывают с помощью коэффи-

и 
циентов значимости с,-, причем X с,- = 1. 

1=1 
Для получения осредненного значения показателя наиболее 

часто применяют основные формулы осреднения (табл. 2.2). 

Т а б л и ц а 2.2 

Основные формулы осреднения показателей 

Наименование Формула 

Средневзвешенное арифметическое 
(СВА) Д'сва = 1^'>'/ 

/=1 

Среднеарифметическое (СА), част
ный случай СВА при равнозначности 
измерений (с, = 1/п) 

1 " 
>'са = - ! > ' / 

«/•=1 

Среднеквадратичное (СК) >'cK=J-Z>'? 

Средневзвешенное геометрическое 
(СВГм) /=1 

Среднегеометрическое (СГм), част
ный случай СВГм при с,- = 1/п 3'сгм = л"П>'/ 

lj=l 

средневзвешенное гармоническое 
(СВГр) 

Ч-1 

:>'cBip = [lCi>'/ 
•1 

Среднегармоническое (СГр) -1 v i 
>'cip=" l y , " 

Vi=l J 
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Простая и взвешенные средние величины различаются не толь
ко по величине (не всегда), по способу вычисления, но и по своей 
роли в решении задач системного анализа. При этом средневзве
шенные величины используются для сравнения систем с учетом 
вклада различных факторов в осредненную оценку. Рассмотрим, 
например, среднее количество информации, получаемой из сети 
Интернет организацией, пользующейся услугами различных при
кладных служб. Если эта средняя величина входит в систему по
казателей себестоимости, протоколов работы, типов используе
мых линий, то следует применять взвешенное среднее, так как 
произведение невзвешенного среднего на общую пропускную 
способность линий не даст количества полученной информации, 
поскольку служба электронной почты используется, например, 
значительно реже, чем WWW, и, следовательно, вносит меньший 
вклад в общее количество получаемой информации. Если же не
обходимо изучить связь количества получаемой информации с 
днем недели, то следует применять простое среднее количество 
информации за сутки, полностью абстрагируясь от различий меж
ду типами служб. 

Среднеарифметическое используется в случаях, когда важно 
сравнить абсолютные значения какой-либо характеристики не
скольких систем. Например, скорость вывода на печать текстов 
(лист/мин) для различных печатающих устройств. 

Если при замене индивидуальных значений показателя на 
среднюю величину требуется сохранить неизменной сумму квад
ратов исходных величин (измерение вариации характеристики в 
совокупности), то в качестве средней следует использовать сред
неквадратичное. Например, при определении местоположения 
источника радиоизлучения в радиоразведке вычисляется средне
квадратичное отклонение нескольких измерений. 

Среднегеометрическое, в свою очередь, используется для оп
ределения относительной разности отдельных значений при не
обходимости сохранения произведения индивидуальных величин 
тогда, когда среднее значение качественно одинаково удалено от 
максимального и минимального значений, т.е. когда важны не 
абсолютные значения, а относительный разброс характеристик. 
Например, если максимальная производительность процессора 
на операциях с данными целочисленного типа составляет для 
сжатия текстового файла миллион условных единиц, а для ежа-
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тия изображений графических объектов сто, то какую величину 
считать средней? Среднеарифметическое (500 000) качественно 
однородно с максимальным и резко отлично от минимального. 
Среднегеометрическое по логике дает верный ответ: 10 000. Не 
миллион, и не сотня, а нечто среднее. В статистике среднегеомет
рическое находит применение при определении средних темпов 
роста. 

Среднегармоническое используется, если необходимо, чтобы 
неизменной оставалась сумма величин, обратных индивидуаль
ным значениям характеристик. Пусть, например, в режиме обме
на данными средняя скорость передачи данных по прямому ка
налу составляет 64 Кбайт/с, а средняя скорость по обратному 
каналу 2,4 Кбайт/с. Какова средняя скорость обмена данными? 
При замене индивидуальных значений скорости >', = 64 и У2 = 2,А 
на среднюю величину необходимо, чтобы неизменной величиной 
осталось время передачи в обе стороны, иначе средняя скорость 
может оказаться любой. Таким образом, у = 2(1/64+1/2,4)'' = 
= 4,8 Кбайт/с. 

Приведенные примеры показывают, что в каждом конкрет
ном случае требуется четкое определение допустимых условий 
применения средних величин. 

Соотношение между разными типами средних величин опре
деляется правилом мажорантности средних СГр < СГм < СА < СК. 

Использование необоснованных способов определения сред
них величин может привести к искусственному завышению или 
занижению осредненного значения показателя качества системы. 
В качестве упражнения обучаемым предлагается определить свой 
средний балл за прошедшую сессию на основе перечисленных 
средних величин. 

Сводные данные по характеристикам разных шкал и перечень 
допустимых операций осреднения характеристик приведены в 
табл. 2.3, откуда следует, что для величин, измеренных в номи
нальной шкале, никаких осреднений производить не допускается. 

Среднеарифметическое применимо для величин, измеренных 
в шкалах интервалов, разностей, отношений и абсолютной, но 
недопустимо для шкалы порядка. 

Более устойчивой оценкой среднего является медиана (50-про
центный квантиль), которая рекомендуется как основной показа
тель для шкал порядка, интервалов, разностей, отношений и абсо-



Сводные данные по характеристикам разных шкал 
Таблица 2.3 

Исходная эмпирическая 
система 

Огношение 
порядка 

Эквивалент
ность 
Линейный 
порядок 
То же, с муль
типликатив
ной метрикой 

Линейный 
порядок 

Линейный 
порядок 

Тоже 

То же, с адди
тивной метри
кой 
То же, на 
числовой оси 
целых чисел 

Шкала 

Номи
нальная 
Порядка 

Интерва
лов 

Степен
ная 

Лога
рифми
ческая 

Отноше
ний 

Разно
стей 

Абсо
лютная 

Параметры, сохраняющиеся при переходе 
от одной шкалы к другой 
(из числа допустимых) 

Распределение по классам эквивалентности 

Порядок 

Огношение разностей 
фО'1)-ф(У2) . У\ -У2 

Отношение разностей логарифмов 

1пф(уз)-1пф(>'4) НУг)-ЩУ4) 
Огношение логарифмов 
1п<р(л) _ •nj'i 
1п(р(у2) Ьлу2 

Отношение оценок 
чКл) _ У^ 
<(>(У2) У 2 

Разность оценок 

Ч<У\)-<^У2) = У\-У2 

Допустимых преобразований нет 

Допустимые 
вицы 

Сред
нее 
Нет 

Нет 

Да 

Нет 

Нет 

Да 

Да 

Да 

Другие 

Нет 

Нет 

Нет 

Средне-
гармо-
ниче-
ское 

Тоже 

СВА 
СГм 
СГр 
СК 
~ 

~ 

Рекомендуемые (да-нет), допустимые (+) 
и недопустимые (-) виды обработки 

случайных величин 
Средние 

Ме
диана 

Her 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

М(х) 

Нет 

Нет 

+ 

+ 

+ 

+ 

Разброс 

D(x) 

Нет 

Нет 

Да 

+ 

+ 

+ 

Другие 

Нет 

-

~ 

~ 

Характе
ристики 

связи 
Нет 

т.г\) 
согг (Е„ц) 

COV (^,л) 
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лютной. Математическое ожидание допустимо для шкал интер
валов, разностей, отношений и абсолютных, но не столь устой
чиво, как медиана. Применение математического ожидания для 
величин, измеренных в шкале порядка, является некорректным. 
Средйегеометрическое является единственно допустимым сред
ним для степенных и логарифмических шкал, а также одним из 
допустимых для шкалы отношений. Для шкалы отношений до
пустимы также средневзвешенное арифметическое, среднегармо-
ническое и среднеквадратичное. 

Вопрос о применении средних в настоящее время исследован 
достаточно полно. Этого нельзя сказать о средневзвешенных. 
Однако для наиболее часто применяемого средневзвешенного 
арифметического доказан следующий факт. Средневзвешенное 
арифметическое, часто применяемое как обобщенный линейный 
критерий (аддитивная свертка при сведении векторной задачи к 
скалярной, при осреднении показателей и др.), допустимо исполь
зовать тогда и только тогда, когда значения частных показате
лей можно представить мультипликативным метризованным от
ношением линейного порядка или, другими словами, когда они 
измерены в шкале отношений. Доказано, что задача линейного 
программирования корректна, если коэффициенты ее целевой 
функции и ограничений измерены в шкале отношений. 

Будущее развития теории шкалирования и ее применения для 
нужд математического обеспечения ИС связаны с дальнейшим 
развитием понятия измерения. Наиболее перспективным пред
ставляется расширение понимания шкалы путем привлечения 
понятий нечеткой и лингвистических переменных, используемых 
в теории нечетких множеств. Обобщение понятия характеристи
ческой функции путем перехода к понятию функции принадлеж
ности |х^е [0,1], используемой в этой теории, создает базу для вве
дения более тонкой структуры измерения качественных характе
ристик и учета неопределенностей, свойственных сложным 
системам, на основе понятия нечеткой шкалы. 

Например, пусть рассматриваемое нечеткое множество воз
раст людей. Нечеткими переменными (шкальными значениями), 
означающими возраст, являются лингвистические переменные 
«молодой», «средний», «старый» с приписанными им функция
ми принадлежности, которые можно определить так, как показа
но на рис. 2.3. При этом 20-летний человек относится к нечетко-
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Рис. 2.3. Пример нечеткой шкалы 

му подмножеству возраста «молодой» с функцией принадлежно
сти Ц|̂ дд = 0,8, и он же с функцией принадлежности ц = 0,1 отно
сится к нечеткому подмножеству возраста «средний». 

2.3. 
ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ 

ОЦЕНКИ СИСТЕМ 

Искусственные системы создаются, как правило, для реали
зации одной или ряда операций. Требуемый и реально достигае
мый системой результаты могут различаться. Это зависит от ус
ловий протекания операции, качества системы, реализующей 
операцию, и способов достижения требуемых результатов. По
этому при оценке систем принято различать качество систем и 
эффективность реализуемых системами процессов. 

Эффективность относят не к самой системе, а к выполняе
мой ею операции. Эффективность, как группа свойств, представ
ляет только качество функционирования системы соответствие 
требуемого и достигаемого результата. 
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2 .3 .1 . 
ВИДЫ КРИТЕРИЕВ КАЧЕСТВА 

Соотношение понятий качества и эффективности представ
лено в табл. 2.4. Для рассмотрения утверждений, приведенных в 
табл. 2.4, введем ряд понятий. 

Т а б л и ц а 2.4 

Соотношение понятий качества н эффективности систем 

Параметр 

Определение 
понятия 

Область при
менения 

Основная 
характери
стика 

Фактор 
структурного 
анализа 

Размерность 

Способ оце
нивания 

Качество 

Свойство или совокупность 
существенных свойств 
системы, обусловливаю
щих ее пригодность (соот
ветствие) для использова
ния по назначению 

Объекты любой природы, в 
том числе элементы систем 

Совокупность атрибутив
ных свойств системы, су
щественных для ее исполь
зования по назначению 

Строение системы (состав 
и свойства составных час
тей, структура, организа
ция) 

Показатель качества - век
тор показателей сущест
венных свойств 

Критерии пригодности, 
оптимальности, превосход
ства 

Эффективность 

Комплексное операционное свой
ство (качество) процесса функ
ционирования системы, характе
ризующее его приспособленность 
к достижению цели операции 
(выполнению задачи системы) 

Только целенаправленные опера
ции, проводимые системой 

Степень соответствия результатов 
операции ее цели 

Алгоритм функционирования, 
качество системы, реализующей 
алгоритм, воздействия внешней 
среды 

Показатели результативности, 
ресурсоемкости и оперативности 
по исходу операции и по качест
ву «алгоритма», обеспечивающе
го получение результатов 

Критерии пригодности или опти
мальности, определяемые в зави
симости от типа проводимой опе
рации (детерминированная, веро
ятностная или неопределенная) 
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Каждое i-e качество у-й системы, i = l,..., п; j=\,.... т, может 
быть описано с помощью некоторой выходной переменной у/-, 
отображающей определенное существенное свойство системы, 
значение которой характеризует меру (интенсивность) этого ка
чества. Эту меру назовем показателем свойства или частным по
казателем качества системы. Показатель у А может принимать 
значения из множества (области) допустимых значений {j^°",}. 

Назовем обобщенным показателем качества j-й системы век
тор YJ = < y\,yJ2, ... , y^i, ... ,У-'„>, компоненты которого суть 
показатели его отдельных свойств. Размерность этого вектора 
определяется числом существенных свойств системы. Обратим 
внимание на то, что показатель качества именно вектор, а не про
стое множество частных показателей, поскольку между отдель
ными свойствами могут существовать связи, которые в рамках 
теории множеств описать весьма сложно. 

Частные показатели имеют различную физическую природу 
и в соответствии с этим различную размерность. Поэтому при 
образовании обобщенного показателя качества следует опери
ровать не с «натуральными» показателями, а с их нормирован
ными значениями, обеспечивающими приведение показателей к 
одному масштабу, что необходимо для их сопоставления. 

Задача нормировки решается, как правило, введением отно
сительных безразмерных показателей, представляющих собой 
отношение «натурального» частного показателя к некоторой 
нормирующей величине, измеряемой в тех же единицах, что и сам 
показатель 

норм _ У1_ 
yt ~ О ' 

У1 
где у I' - некоторое «идеальное» значение /-го показателя. 

Выбор нормирующего делителя для перевода частных пока
зателей в безразмерную форму в значительной мере носит субъек
тивный характер и должен обосновываться в каждом конкрет
ном случае. 

Возможны несколько подходов к выбору нормирующего де
лителя. 

Во-первых, нормирующий делитель у^ можно задавать с по
мощью ЛПР, и это предполагает, что значение у^ является об
разцовым. 
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Во-вторых, можно принять, что нормирующий делитель 
У/'^ = тах yjj. 

В-третьих, в качестве нормирующего делителя может быть 
выбрана разность между максимальными и минимальными до
пустимыми значениями частного показателя. 

Требуемое качество системы задается правилами (условиями), 
которым должны удовлетворять показатели существенных 
свойств, а проверка их выполнения называется оцениванием ка
чества системы. Таким образом, критерий качества это показа
тель существенных свойств системы и правило его оценивания. 

Назовем идеальной системой У гипотетическую модель ис
следуемой системы, идеально соответствующую всем критериям 
качества, Y* = < y*i, >'*2,..., j ^ , , ...,>'*„ > вектор, являющийся 
показателем качества идеальной системы. 

Назовем областью адекватности некоторую окрестность зна
чений показателей существенных свойств. В общем виде область 
адекватности определяется как модуль нормированной разности 
между показателем качества рт°" и показателем качества Y*: 

5 с I удоп\Г*| / | 7 * | , 
где 6 - радиус области адекватности. 

На радиус области адекватности накладываются ограничения, 
зависящие от семантики предметной области. Как правило, оп
ределение этой величины является результатом фундаментальных 
научных исследований или экспертной оценки. 

При таком рассмотрении все критерии в общем случае могут 
принадлежать к одному из трех классов: 

1. Критерий пригодности А'"Р"'^: (у О (>'^,G 5 | 8 , - ^ у'^°"р 
i = I, ... , п) правило, согласно которомуу'-я система считается 

пригодной, если значения всех i-x частных показателей у, этой 
системы принадлежат области адекватности 6, а радиус области 
адекватности соответствует допустимым значениям всех частных 
показателей. 

2. Критерий оптимальности А"""̂ : (3/) ( '̂-'̂ е б 16,-» 8°"^) 
правило, согласно которому у-я система считается оптимальной 
по г-му показателю качества, если существует хотя бы один част
ный показатель качества у Л, значение которого принадлежит 
области адекватности 5, а радиус области адекватности по этому 
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показателю оптимален. Оптимальность радиуса адекватности 
определяется из семантики предметной области, как правило, в 
виде 5 °"^ = О, что подразумевает отсутствие отклонений показа
телей качества от идеальных значений. 

3. Критерий превосходства А̂ прев. ^^ f^ ^yj^ ^ § |5^->5' '"^, 
i = 1, ... , и) правило, согласно которому у-я система считается 
превосходной, если все значения частных показателей качества 
У; принадлежат области адекватности 5, а радиус области адек
ватности оптимален по всем показателям. 

Иллюстрация приведенных формулировок приведена на 
рис. 2.4, где по свойствам j , и j j сравниваются характеристики 
пяти систем {У', У ,̂ У^ У ,̂ У ̂ }, имеющие допустимые области 
адекватности значений {у^-, y'^^i, i- 1,2, для которых определе
ны оптимальные значения у °"^j, у °"̂ 2 соответственно. 

Из рис. 2.4 видно, что системы У , У ,̂ У^ У^ пригодны по 
свойствам j j и у2- Системы У' и У-̂  оптимальны по свойству j^i-

Система У^ является превосходной, несмотря на то, что име
ет место соотношение у'^2 ^ У^2' поскольку система У* вообще не 

У2 

У2 

У2 

yJ^^np.^ yJ^J.0 

Уг 

Рис. 2.4. Пример оценок систем по критериям пригодности, 
оптимальности и превосходства 
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пригодна и, следовательно, неконкурентоспособна по сравнению 
с остальными. 

Легко заметить, что критерий превосходства является част
ным случаем критерия оптимальности, который, в свою очередь, 
является частным случаем критерия пригодности, поскольку об
ласть адекватности по критерию пригодности представляет со
бой декартово произведение множеств < у'^, y"i> 'х< у'2^У "2^' 
по критерию оптимальности вырождается в двухточечное мно
жество <j°"f J, >;°"̂ 2-̂  ' по критерию превосходства вырождается 
в точку превосходства. Формально ЛГ"Р*" (zK°"^ с: К^Р^^. 

2.3.2. 
ШКАЛА УРОВНЕЙ КАЧЕСТВА 

СИСТЕМ С УПРАВЛЕНИЕМ 

При оценивании качества систем с управлением признают 
целесообразным введение нескольких уровней качества, проран-
жированных в порядке возрастания сложности рассматриваемых 
свойств. 

Эмпирические уровни качества получили названия: устойчи
вость, помехоустойчивость, управляемость, способность, само
организация. Порядковая шкала уровней качества и дерево 
свойств систем с управлением приведены на рис. 2.5. Система, 
обладающая качеством данного порядка, имеет и все другие более 
простые качества, но не имеет качеств более высокого порядка. 

Первичным качеством любой системы является ее устойчи
вость. Для простых систем устойчивость объединяет такие свой
ства, как прочность, стойкость к внешним воздействиям, сбалан
сированность, стабильность, гомеостазис (способность системы 
возвращаться в равновесное состояние при выводе из него вне
шними воздействиями). Для сложных систем характерны различ
ные формы структурной устойчивости, такие, как надежность, 
живучесть и т.д. 

Более сложным, чем устойчивость, является помехоустойчи
вость, понимаемая как способность системы без искажений вос
принимать и передавать информационные потоки. Помехоустой
чивость объединяет ряд свойств, присущих в основном системам 
управления. К таким свойствам относятся надежность информа-



Способность] Самообучаемость Адаптируемость Распознавание ситуаций Свобода выбора 
решений 

I Устойчивость ] Надежность Пропускная способность Эффективное кодирование Электромагнитная 
совместимость 

Прочность Гомеостазис Стойкость к Сбалансированность Структурная устойчивость 
воздействиям ^„-^ _____ 

Техническая надежность Живучесть 

Рис. 2.5. Шкала уровней качества и дерево свойств систем с управлением 
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ционных систем и систем связи, их пропускная способность, воз
можность эффективного кодирования/декодирования информа
ции, электромагнитная совместимость радиоэлектронных средств 
и т.д. 

Следующим уровнем шкалы качества системы является уп
равляемость способность системы переходить за конечное (за
данное) время в требуемое состояние под влиянием управляю
щих воздействий. Управляемость обеспечивается прежде всего 
наличием прямой и обратной связи, объединяет такие свойства 
системы, как гибкость управления, оперативность, точность, про
изводительность, инерционность, связность, наблюдаемость 
объекта управления и др. На этом уровне качества для сложных 
систем управляемость включает способность принятия решений 
по формированию управляющих воздействий. 

Следующим уровнем на шкале качеств является способность. 
Это качество системы, определяющее ее возможности по дости
жению требуемого результата на основе имеющихся ресурсов в 
заданный период времени. Данное качество характеризуется та
кими свойствами, как результативность (производительность, 
мощность и т.п.), ресурсоемкость и оперативность. Итак, способ
ность - это потенциальная эффективность функционирования 
системы, способность получить требуемый результат при идеаль
ном способе использования ресурсов и в отсутствие воздействий 
внешней среды. 

Наиболее сложным качеством системы является самоорганиза
ция. Самоорганизующаяся система способна изменять свою струк
туру, параметры, алгоритмы функционирования, поведение для 
повышения эффективности. Принципиально важными свойства
ми этого уровня являются свобода выбора решений, адаптируе
мость, самообучаемость, способность к распознаванию ситуаций. 

Принцип свободы выбора решений предусматривает возмож
ность изменения критериев на любом этапе принятия рещений в 
соответствии со складывающейся обстановкой. 

Введение уровней качества позволяет ограничить исследова
ния одним из перечисленных уровней. Для простых систем часто 
ограничиваются исследованием устойчивости. Уровень качества 
выбирает исследователь в зависимости от сложности системы, 
целей исследования, наличия информации, условий применения 
системы. 
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2.3.3. 
ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМ 

Существенные свойства в соответствии с представлением си
стемы как семантической модели можно условно классифициро
вать не только по уровню сложности, но и по принадлежности к 
системообразующим (общесистемным), структурным или функ
циональным группам. Ниже приведены характерные показатели 
существенных свойств систем: 

• общесистемные свойства целостность, устойчивость, на
блюдаемость, управляемость, детерминированность, открытость, 
динамичность и др.; 

• структурные свойства состав, связность, организация, 
сложность, масштабность, пространственный размах, централи-
зованность, объем и др.; 

• функциональные (поведенческие) свойства результатив
ность, ресурсоемкость, оперативность, активность, мощность, 
мобильность, производительность, быстродействие, готовность, 
работоспособность, точность, экономичность и др. 

при таком рассмотрении показатели качества можно отнес
ти к области общесистемных и структурных свойств систем. Свой
ства же, которые характеризуют процесс функционирования (по
ведение) системы, можно назвать операционными свойствами или 
свойствами операции, поскольку искусственные системы созда
ются для выполнения конкретных операций. 

В общем случае оценка операционных свойств проводится как 
оценка двух аспектов: 

1) исхода (результатов) операции; 
2) алгоритма, обеспечивающего получение результатов. 
Качество исхода операции и алгоритм, обеспечивающий по

лучение результатов, оцениваются по показателям качества опе
рации, к которым относят результативность, ресурсоемкость и 
оперативность. 

Результативность Э операции обусловливается получаемым 
целевым эффектом, ради которого функционирует система. 

Ресурсоемкость R характеризуется ресурсами всех видов (люд
скими, материально-техническими, энергетическими, информа-
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ционными, финансовыми и т.п.), используемыми для получения 
целевого эффекта. 

Оперативность О определяется расходом времени, потребно
го для достижения цели операции. 

Оценка исхода операции (аспект 1) учитывает, что операция 
проводится для достижения определенной цели - исхода опера
ции. Под исходом операции понимается ситуация (состояние си
стемы и внешней среды), возникающая на момент ее заверше
ния. Для количественной оценки исхода операции вводится по
нятие показателя исхода операции (ПИО), вектора, Y^^^ = < Fg, 
y^j, YQ >, компоненты которого суть показатели его отдельных 
свойств, отражающие результативность, ресурсоемкость и опе
ративность операции. 

Оценка алгоритма функционирования (аспект 2) является ве
дущей при оценке эффективности. Такое утверждение основыва
ется на теоретическом постулате, подтвержденном практикой: 
наличие хорошего «алгоритма» функционирования системы повы
шает уверенность в получении требуемых результатов. В прин
ципе, требуемые результаты могут быть получены и без хороше
го алгоритма, но вероятность этого невелика. Это положение 
особенно важно для организационно-технических систем и сис
тем, в которых результаты операции используются в режиме ре
ального времени. 

В совокупности результативность, ресурсоемкость и опера
тивность порождают комплексное свойство - эффективность 
процесса Удф- степень его приспособленности к достижению цели. 
Это свойство, присущее только операциям, проявляется при фун
кционировании системы и зависит как от свойств самой систе
мы, так и от внешней среды. 

В литературе термин «эффективность» связывается и с сис
темой, и с операцией, и с решением. Образуемые при этом по
нятия можно считать эквивалентными. В конечном счете каж
дое из них отражает соответствие исхода операции поставлен
ной цели. Обычно нужно иметь в виду, что одна или несколько 
операций реализуются системой. Для большинства операций 
процедура оценки эффективности решений носит характер 
прогнозирования. 

Выбор критерия эффективности - центральный, самый ответ
ственный момент исследования системы. 
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Считается, что гораздо лучще найти неоптимальное рещение 
по правильно выбранному критерию, чем наоборот - оптималь
ное решение при неправильно выбранном критерии. 

Процесс выбора критерия эффективности, как и процесс оп
ределения цели, является в значительной мере субъективным, 
творческим, требующим в каждом отдельном случае индивиду
ального подхода. Наибольшей сложностью отличается выбор 
критерия эффективности решений в операциях, реализуемых 
иерархическими системами. 

Математическое выражение критерия эффективности называ
ют целевой функцией, поскольку ее экстремизация является отобра
жением цели операции. Отсюда следует, что для формирования 
критерия эффективности решений в операции прежде всего требу
ется определить поставленную цель. Затем нужно найти множе
ства управляемых и неуправляемых характеристик системы, реа
лизующей операцию. Следующий шаг - определение показателей 
исходов операции. Только после этого возможны выбор и форми
рование критерия эффективности. Показатели (функции показа
телей) исходов операции, на основе которых формируется крите
рий эффективности, принято называть показателями эффективно
сти. В отдельных операциях показатель исхода операции может 
прямо выступать критерием эффективности. 

Конкретный физический смысл показателей определяется ха
рактером и целями операции, а также качеством реализующей ее 
системы и внешними воздействиями. 

В отдельных системах в качестве показателей результативно
сти могут рассматриваться показатели ресурсоемкости или опе
ративности, однако качество операции в целом не может быть 
охарактеризовано ни одним из перечисленных частных свойств 
в отдельности, а определяется, подобно ПИО, их совокупностью 

Хотя конкретные операции достаточно многообразны, суще
ствует ряд общих принципиальных положений, которыми необ
ходимо руководствоваться при формировании системы критериев 
эффективности решений. 

В зависимости от типа систем и внешних воздействий опера
ции могут быть детерминированными, вероятностными или нео
пределенными. В соответствии с этим вьщеляют три группы по
казателей и критериев эффективности функционирования систем: 



106 Глава 2 

• в условиях определенности, если ПИО отражают один стро
го определенный исход детерминированной операции; 

• в условиях риска, если ПИО являются дискретными или 
непрерывными случайными величинами с известными законами 
распределения в вероятностной операции; 

• в условиях неопределенности, если ПИО являются случай
ными величинами, законы распределения которых неизвестны. 

Критерий пригодности для оценки детерминированной опе
рации 

r̂nP"»": (vO (У'е 5 | 8 , . ^ y^°'^^. l e O,R,0>) 

определяет правило, по которому операция считается эффектив
ной, если все частные показатели исхода операции принадлежат 
области адекватности. 

Критерий оптимальности для оценки детерминированной опе
рации 

j^ouT. (э̂ -) (У,е 5 16,. -^ 5 °"^, / е О , R, О >) 

определяет правило, по которому операция считается эффектив
ной, если все частные показатели исхода операции принадлежат 
области адекватности, а радиус области адекватности по этим 
показателям оптимален. 

Критерий пригодности для оценки эффективности вероятнос
тной операции 

f^npm.p (Y,)>P треб(у ) 
• •• дц V ' э ф ' - •* дц ^ -' эф'' 

определяет правило, по которому операция считается эффектив
ной, если вероятность достижения цели по показателям эффек
тивности /*дц (Удф) не меньше требуемой вероятности достиже
ния цели по этим показателям ^дц^^^( ̂ э̂ф)-

Критерий оптимальности для оценки эффективности вероят
ностной операции 

определяет правило, по которому операция считается эффектив
ной, если вероятность достижения цели по показателям эффек
тивности Рдц (Узф) равна вероятности достижения цели с опти
мальными значениями этих показателей Рдц(У°"^). 
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Основной проблемой оценки эффективности вероятностных 
операций является неясность способа определения требуемых ве
роятностей. Это связано с отсутствием достаточной статистики. 
Известно, что применение методов классической теории вероят
ностей допустимо при повторяемости опытов и одинаковости 
условий. Эти требования в сложных системах выполняются не 
всегда. 

Наибольшие трудности возникают при оценке эффективнос
ти систем в условиях неопределенности. Для решения этой зада
чи разработано несколько подходов. Порядок оценки эффектив
ности систем в неопределенных операциях составляет один из 
разделов теории принятия решений. 

Выбор показателей для конкретной системы связан с анали
зом большого объема плохо структурированной информации, и 
поэтому в системном анализе сформулированы требования, сле
дование которым позволяет обосновать применимость показа
телей в данной задаче оценки. 

Общими требованиями к показателям исхода операции явля
ются: 

• соответствие ПИО цели операции; 
• полнота; 
• измеримость; 
• ясность физического смысла; 
• неизбыточность; 
• чувствительность. 
Одним из основных требований является соответствие ПИО 

цели операции, реализуемой системой. Цели операции в значитель
ной степени зависят от предназначения системы. Например, для 
такой ИС, как АСУ, целями операции могут быть обеспечение 
требуемых значений оперативности, достоверности, устойчиво
сти и безопасности решения задач управления и передачи сооб
щений и др. Для каждой из вьщвигаемых целей должны быть оп
ределены одна или несколько составляющих ПИО. 

К числу основных требований к ПИО относится также его 
полнота. Суть этого требования заключается в том, что ПИО 
должен отражать желательные (целевые) и нежелательные (по
бочные) последствия операции по показателям результативнос
ти, ресурсоемкости и оперативности. Заметим, что одним из по
казателей правильности выбора составляющих ПИО и их полно-
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ты является монотонный характер функции полезности (ценнос
ти), построенной для каждой составляющей. Если при этом ка
кая-либо из функций не монотонная, то это означает, что упуще
ны одна или несколько составляющих ПИО. 

Следующее важное требование к ПИО - измеримость его 
составляющих с помощью либо натурного эксперимента, либо 
моделей операции. Если рассматриваемая операция не позволя
ет это сделать, ее целесообразно разложить на подоперации, обес
печивающие измеримость составляющих. Процесс декомпозиции 
операции на подоперации может быть многоуровневым. Напри
мер, операцию «Рещение задач управления» можно разделить на 
подоперации: «Решение задач планирования» и «Решение задач 
оперативного управления», а последние, в свою очередь, - на «Ре
шение задач учета», «Решение задач контроля» и т.д. 

При определении задач ПИО необходимо стремиться к ясно
сти их физического смысла, т.е. чтобы они измерялись с помо
щью количественных мер, доступных для восприятия. Однако 
достичь этого удается не всегда. Тогда приходится вводить так 
называемые субъективные составляющие ПИО. Например, такое 
свойство людей, как обученность, обычно не может быть опре
делено с помощью характеристик, имеющих физический смысл. 
В этом случае часто вводят некоторую искусственную шкалу. 
Другой способ обеспечения измеримости составляющих ПИО 
переход к показателям-заменителям, косвенно характеризующим 
рассматриваемое свойство. Требование ясности физического 
смысла ограничивает возможности агрегирования частных по
казателей в один критерий. Так, например, не имеет физического 
смысла обобщенный скалярный показатель, составленный из ча
стных показателей результативности, ресурсоемкости и оператив
ности. 

Важным требованием к ПИО является минимизация его раз
мерности, т. е. обеспечение неизбыточного набора составляющих. 
С ростом количества составляющих резко возрастает трудоем
кость построения функции эффективности. 

И, наконец, в группу основных требований к составляющим 
ПИО обычно вводят их относительно высокую чувствительность 
к изменениям значений управляемых характеристик. 

Таким образом, набор составляющих ПИО может быть оп
ределен различными способами, поскольку к настоящему време-
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ни еще не существует формальной теории, обеспечивающей 
объективное рещение этой задачи. Два лица, принимающие ре
шение на одну и ту же операцию, могут определить различный 
состав ПИО. Важно лищь то, что, используя различные ПИО, 
они должны выбрать одинаковое решение - оптимальное. 

2.4. 
МЕТОДЫ КАЧЕСТВЕННОГО 

ОЦЕНИВАНИЯ СИСТЕМ 

Методы оценивания систем разделяются на качественные и 
количественные. 

Качественные методы используются на начальных этапах 
моделирования, если реальная система не может быть выражена 
в количественных характеристиках, отсутствуют описания зако
номерностей систем в виде аналитических зависимостей. В ре
зультате такого моделирования разрабатывается концептуальная 
модель системы. 

Количественные методы используются на последующих эта
пах моделирования для количественного анализа вариантов сис
темы. 

Между этими крайними методами имеются и такие, с помо
щью которых стремятся охватить все этапы моделирования от 
постановки задачи до оценки вариантов, но для представления 
задачи оценивания привлекают разные исходные концепции и 
терминологию с разной степенью формализации. К ним относят: 

• кибернетический подход к разработке адаптивных систем 
управления, проектирования и принятия решений (который ис
ходит из теории автоматического управления применительно к 
организационным системам); 

• информационно-гносеологический подход к моделирова
нию систем (основанный на общности процессов отражения, по
знания в системах различной физической природы); 

• структурный и объектно-ориентированные подходы сис
темного анализа; 

• метод ситуационного моделирования; 
• метод имитационного динамического моделирования. 
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Такие методы позволяют разрабатывать как концептуальные, 
так и строго формализованные модели, обеспечивающие требуе
мое качество оценки систем. 

Во всех методах смысл задачи оценивания состоит в сопос
тавлении рассматриваемой системе (альтернативе) вектора из 
критериального пространства К^, координаты точек которого 
рассматриваются как оценки по соответствующим критериям. 

Например, пусть множество Q разбито на / подмножеств 
Qi, Q2' •••' Qi- Д"^ элемента х € Q необходимо указать, к какому 
из подмножеств 2 , он относится. В этом случае элементу х сопо
ставляется одно из чисел 1, 2, . . . , / , в зависимости от номера со
держащего его подмножества. 

Простейшей формой задачи оценивания является обычная 
задача измерения, когда оценивание есть сравнение с эталоном, 
а решение задачи находится подсчетом числа эталонных единиц 
в измеряемом объекте. Например, пусть х - отрезок, длину кото
рого надо измерить. В этом случае отрезку сопоставляется дей
ствительное число ф (х) - его длина. 

Более сложные задачи оценивания разделяются на задачи: 
парного сравнения, ранжирования, классификации, численной 
оценки. 

Задача парного сравнения заключается в выявлении лучшего 
из двух имеющихся объектов. Задача ранжирования - в упорядо
чении объектов, образующих систему, по убыванию (возраста
нию) значения некоторого признака. Задача классификации - в 
отнесении заданного элемента к одному из подмножеств. Задача 
численной оценки - в сопоставлении системе одного или несколь
ких чисел. 

Перечисленные задачи могут быть решены непосредственно 
лицом, принимающим решение, или с помощью экспертов - спе
циалистов в исследуемой области. Во втором случае решение за
дачи оценивания называется экспертизой. 

Качественные методы измерения и оценивания характерис
тик систем, используемые в системном анализе, достаточно мно
гочисленны и разнообразны. 

К основным методам качественного оценивания систем от
носят: 

• методы типа мозговой атаки или коллективной генерации 
идей; 
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• типа сценариев; 
• экспертных оценок; 
• типа Дельфи; 
• типа дерева целей; 
• морфологические методы. 

2 .4 .1 . 
МЕТОДЫ ТИПА «МОЗГОВАЯ АТАКА» 

ИЛИ «КОЛЛЕКТИВНАЯ ГЕНЕРАЦИЯ ИДЕЙ» 

Концепция «мозговая атака» получила широкое распростра
нение с начала 50-х гг. как метод тренировки мышления, наце
ленный на открытие новых идей и достижение согласия группы 
людей на основе интуитивного мышления. Методы этого типа 
известны также под названиями «мозговой штурм», «конферен
ция идей», «коллективная генерация идей» (КГИ). 

Обычно при проведении сессий КГИ стараются выполнять 
определенные правила, суть которых: 

• обеспечить как можно большую свободу мышления участ
ников КГИ и высказывания ими новых идей; 

• приветствовать любые идеи, даже если вначале они кажут
ся сомнительными или абсурдными (обсуждение и оценка идей 
производятся позднее); 

• не допускать критики любой идеи, не объявлять ее ложной 
и не прекращать обсуждение; 

• желательно высказывать как можно больше идей, особен
но нетривиальных. 

В зависимости от принятых правил и жесткости их выполне
ния различают прямую «мозговую атаку», метод обмена мнения
ми и другие виды коллективного обсуждения идей и вариантов 
принятия решений. В последнее время стараются ввести прави
ла, помогаюшие сформировать некоторую систему идей, т.е. пред
лагается, например, считать наиболее ценными те из них, кото
рые связаны с ранее высказанными и представляют собой их раз
витие и обобщение. Участникам не разрешается зачитывать 
списки предложений, которые они подготовили заранее. В то же 
время, чтобы предварительно нацелить участника на обсуждае
мый вопрос, при организации сессий КГИ заранее или перед на-
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чалом сессии участникам представляется некоторая предваритель
ная информация об обсуждаемой проблеме в письменной или 
устной форме. Подобием сессий КГИ можно считать разного рода 
совещания - конструктораты, заседания научных советов по про
блемам, заседания специально создаваемых временных комиссий 
и другие собрания компетентных специалистов. 

Так как на практике трудно собрать специалистов ввиду их 
занятости по основной работе, желательно привлекать компетен
тных специалистов, не требуя обязательного их присутствия на 
общих собраниях КГИ и устного высказывания своих соображе
ний хотя бы на первом этапе системного анализа при формиро
вании предварительных вариантов. 

2.4.2. 
МЕТОДЫ ТИПА СЦЕНАРИЕВ 

Методы подготовки и согласования представлений о пробле
ме или анализируемом объекте, изложенные в письменном виде, 
получили название сценария. Первоначально этот метод предпо
лагал подготовку текста, содержащего логическую последова
тельность событий или возможные варианты решения проблемы, 
упорядоченные по времени. Однако требование временных ко
ординат позднее было снято, и сценарием стали называть любой 
документ, содержащий анализ рассматриваемой проблемы или 
предложения по ее решению независимо от того, в какой форме 
он представлен. 

Сценарий не только предусматривает содержательные рассуж
дения, которые помогают не упустить детали, обычно не учиты
ваемые при формальном представлении системы (в этом и зак
лючалась первоначально основная роль сценария), но и содер
жит результаты количественного технико-экономического или 
статистического анализа с предварительными выводами, кото
рые можно получить на их основе. Группа экспертов, подготав
ливающих сценарии, пользуется правом получения необходимых 
справок от организаций, консультаций специалистов. Понятие 
сценариев расширяется в направлении как областей применения, 
так и форм представления и методов их разработки: в сценарий 
не только вводятся количественные параметры и устанавливаются 
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их взаимосвязи, но и предлагаются методики составления сцена
риев с использованием ЭВМ. 

На практике по типу сценариев разрабатывались прогнозы в 
некоторых отраслях промышленности. В настоящее время раз
новидностью сценариев можно считать предложения к комплек
сным программам развития отраслей народного хозяйства, под
готавливаемые организациями или специальными комиссиями. 
Существенную помощь в подготовке сценариев оказывают спе
циалисты по системному анализу. Весьма перспективной пред
ставляется разработка специализированных информационно-
поисковых систем, накапливающих прогнозную информацию по 
данной отрасли и по смежным отраслям. 

Сценарий является предварительной информацией, на осно
ве которой проводится дальнейшая работа по прогнозированию 
или разработке вариантов проекта. Таким образом, сценарий 
помогает составить представление о проблеме, а затем присту
пить к более формализованному представлению системы в виде 
графиков, таблиц для проведения других методов системного 
анализа. 

2.4.3. 
МЕТОДЫ ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК 

Группа методов экспертных оценок наиболее часто исполь
зуется в практике оценивания сложных систем на качественном 
уровне. Термин «эксперт» происходит от латинского слова 
expert - «опытный». 

При использовании экспертных оценок обычно предполага
ется, что мнение группы экспертов надежнее, чем мнение отдель
ного эксперта. В некоторых теоретических исследованиях отме
чается, что это предположение не является очевидным, но одно
временно утверждается, что при соблюдении определенных 
требований в большинстве случаев групповые оценки надежнее 
индивидуальных. К числу таких требований относятся: распре
деление оценок, полученных от экспертов, должно быть «глад
ким»; две групповые оценки, данные двумя одинаковыми 
подгруппами, выбранными случайным образом, должны быть 
близки. 
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Все множество проблем, решаемых методами экспертных 
оценок, делится на два класса. К первому классу относятся та
кие, в отношении которых имеется достаточное обеспечение ин
формацией. При этом методы опроса и обработки основыва
ются на использовании принципа «хорошего измерителя», т.е. 
эксперт источник достоверной информации; групповое мне
ние экспертов близко к истинному решению. Ко второму клас
су относятся проблемы, в отношении которых знаний для уве
ренности и справедливости указанных гипотез недостаточно. В 
этом случае экспертов нельзя рассматривать как «хороших из
мерителей» и необходимо осторожно подходить к обработке 
результатов экспертизы. 

Экспертные оценки несут в себе как узкосубъективные черты, 
присущие каждому эксперту, так и коллективно-субъективые, 
присущие коллегии экспертов. И если первые устраняются в про
цессе обработки индивидуальных экспертных оценок, то вторые 
не исчезают, какие бы способы обработки не применялись. 

Этапы экспертизы формирование цели, разработка проце
дуры экспертизы, формирование группы экспертов, опрос, ана
лиз и обработка информации. 

При формулировке цели экспертизы разработчик должен 
выработать четкое представление о том, кем и для каких целей 
будут использованы результаты. 

При обработке материалов коллективной экспертной оценки 
используются методы теории ранговой корреляции. Для количе
ственной оценки степени согласованности мнений экспертов при
меняется коэффициент конкордации W, который позволяет оце
нить, насколько согласованы между собой ряды предпочтитель
ности, построенные каждым экспертом. Его значение находится 
в пределах О < Ж < 1, где W=0 означает полную противополож
ность, а W = I - полное совпадение ранжировок. Практически 
достоверность считается хорошей, если W = 0,7-0,8. 

Небольшое значение коэффициента конкордации, свидетель
ствующее о слабой согласованности мнений экспертов, является 
следствием того, что в рассматриваемой совокупности экспер
тов действительно отсутствует общность мнений или внутри рас
сматриваемой совокупности экспертов существуют группы с вы
сокой согласованностью мнений, однако обобщенные мнения 
таких групп противоположны. 
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Для наглядности представления о степени согласованности 
мнений двух любых экспертов А и В служит коэффициент пар
ной ранговой корреляции р, он принимает значения -1 < р < +1. 
Значение р = +1 соответствует полному совпадению оценок в 
рангах двух экспертов (полная согласованность мнений двух экс
пертов), а значение р = -1 - двум взаимно противоположным ран
жировкам важности свойств (мнение одного эксперта противо
положно мнению другого). 

Тип используемых процедур экспертизы зависит от задачи 
оценивания. 

К наиболее употребительным процедурам экспертных изме
рений относятся: 

• ранжирование; 
• парное сравнивание; 
• множественные сравнения; 
• непосредственная оценка; 
• Черчмена-Акоффа; 
• метод Терстоуна; 
• метод фон Неймана-Моргенштерна. 
Целесообразность применения того или иного метода во мно

гом определяется характером анализируемой информации. Если 
оправданы лишь качественные оценки объектов по некоторым 
качественным признакам, то используются методы ранжирова
ния, парного и множественного сравнения. 

Если характер анализируемой информации таков, что целе
сообразно получить численные оценки объектов, то можно ис
пользовать какой-либо метод численной оценки, начиная от не
посредственных численных оценок и кончая более тонкими ме
тодами Терстоуна и фон Неймана-Моргенштерна. 

При описании каждого из перечисленных методов будет пред
полагаться, что имеется конечное число измеряемых или оцени
ваемых альтернатив (объектов) А = {а^, ... ,aj и сформулирова
ны один или несколько признаков сравнения, по которым осу
ществляется сравнение свойств объектов. Следовательно, методы 
измерения будут различаться лишь процедурой сравнения объек
тов. Эта процедура включает построение отношений между объек
тами эмпирической системы, выбор преобразования ф и опреде
ление типа шкал измерений. С учетом изложенных выше обстоя
тельств рассмотрим каждый метод измерения. 
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Ранжирование. Метод представляет собой процедуру упоря
дочения объектов, выполняемую экспертом. На основе знаний и 
опыта эксперт располагает объекты в порядке предпочтения, ру
ководствуясь одним или несколькими выбранными показателя
ми сравнения. В зависимости от вида отношений между объекта
ми возможны различные варианты упорядочения объектов. 

Рассмотрим эти варианты. Пусть среди объектов нет одина
ковых по сравниваемым показателям, т.е. нет эквивалентных 
объектов. В этом случае между объектами сушествует только от
ношение строгого порядка. В результате сравнения всех объек
тов по отношению строгого порядка составляется упорядочен
ная последовательность а, > Oj -̂  ••• ^ ^N' ^Де объект с первым 
номером является наиболее предпочтительным из всех объектов, 
объект со вторым номером менее предпочтителен, чем первый 
объект, но предпочтительнее всех остальных объектов и т.д. По
лученная система объектов с отношением строгого порядка при 
условии сравнимости всех объектов по этому отношению обра
зует полный строгий порядок. Для этого отношения доказано 
сушествование числовой системы, элементами которой являют
ся действительные числа, связанные между собой отношением 
неравенства >. Это означает, что упорядочению объектов соот
ветствует упорядочение чисел Xj >... >Хдг, где л:;=ф (а,). Возмож
на и обратная последовательность х^ <... < лгдг, в которой наибо
лее предпочтительному объекту приписывается наименьшее чис
ло и по мере убывания предпочтения объектам приписываются 
большие числа. 

Соответствие перечисленных последовательностей, т.е. их 
гомоморфизм, можно осуществить, выбирая любые числовые 
представления. Единственным ограничением является монотон
ность преобразования. Следовательно, допустимое преобразова
ние при переходе от одного числового представления к другому 
должно обладать свойством монотонности. Таким свойством 
допустимого преобразования обладает шкала порядков,, поэто
му ранжирование объектов есть измерение в порядковой шкале. 

В практике ранжирования чаще всего применяется числовое 
представление последовательности в виде натуральных чисел: 

X, = ф (flj) = 1, ^2 = ф («г) = 2 . . . . , % = ф (а^) = N. 

т.е. используется числовая последовательность. Числа Xj, Xj, . . . , 
Хдг в этом случае называются рангами и обычно обозначаются 
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буквами Г|, T-j, ... , г̂ у. Применение строгих численных отноше
ний «больше» (>), «меньше» (<) или «равно» (=) не всегда позво
ляет установить порядок между объектами. Поэтому наряду с ними 
используются отношения для определения большей или меньшей 
степени какого-то качественного признака (отношения частичного 
порядка, например полезности), отношения типа «более предпоч
тительно» (>), «менее предпочтительно» (<), «равноценно» (=) 
или «безразлично» (~). Упорядочение объектов при этом может 
иметь, например, следуюший вид: 

« 1 > « 2 ^ « 3 ~ « 4 ~ « 5 ^ « 6 ^ - - > " N - 1 ~ « N • 
Такое упорядочение образует нестрогий линейный порядок. 
Для отношения нестрогого линейного порядка доказано су

ществование числовой системы с отношениями неравенства и 
равенства между числами, описывающими свойства объектов. 
Любые две числовые системы для нестрогого линейного порядка 
связаны между собой монотонным преобразованием. Следова
тельно, ранжирование при условии наличия эквивалентных объек
тов представляет собой измерение также в порядковой шкале. 

В практике ранжирования объектов, между которыми допус
каются отношения как строгого порядка, так и эквивалентности, 
числовое представление выбирается следующим образом. Наи
более предпочтительному объекту присваивается ранг, равный 
единице, второму по предпочтительности - ранг, равный двум, и 
т.д. Для эквивалентных объектов удобно с точки зрения техно
логии последующей обработки экспертных оценок назначать 
одинаковые ранги, равные среднеарифметическому значению 
рангов, присваиваемых одинаковым объектам. Такие ранги на
зывают связанными рангами. Для приведенного примера упо
рядочения на основе нестрогого линейного порядка при Л'̂  = 10 
ранги объектов а^,а^, а^ будут равными r-^=r^=r^ = (3+4+5) /3 = 4. 

В этом же примере ранги объектов ад, a^Q также одинаковы и 
равны среднеарифметическому Гд = л,̂  = (9+10) / 2 = 9,5. Связан
ные ранги могут оказаться дробными числами. Удобство исполь
зования связанных рангов заключается в том, что сумма рангов 
Л'̂  объектов равна сумме натуральных чисел от единицы до Л'̂ . 
При этом любые комбинации связанных рангов не изменяют эту 
сумму. Данное обстоятельство существенно упрощает обработ
ку результатов ранжирования при групповой экспертной оценке. 
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При групповом ранжировании каждый S-w. эксперт присваи
вает каждому i-му объекту ранг г^^. В результате проведения экс
пертизы получается матрица рангов 1 | г^^ \ \ размерности Nk, где 
к - число экспертов; N - число объектов; S=l,k;i=l,N. Результа
ты группового экспертного ранжирования удобно представить в 
виде табл. 2.5. 

Аналогичный вид имеет таблица, если осуществляется ран
жирование объектов одним экспертом по нескольким показате
лям сравнения. При этом в таблице вместо экспертов в соответ
ствующих графах указываются показатели. Напомним, что ран
ги объектов определяют только порядок расположения объектов 
по показателям сравнения. Ранги как числа не дают возможнос
ти сделать вывод о том, на сколько или во сколько раз предпоч
тительнее один объект по сравнению с другим. 

Таблица 2.5 

Объект 

«1 

«2 

«« 

Результаты 

э, 
''11 

''21 

' • « 1 

группового ранжирования 

э, 
''12 

''22 

'•«2 

э. 
'•1Л 

'•2k 

''пк 

Достоинство ранжирования как метода экспертного изме
рения - простота осуществления процедур, не требующая трудо
емкого обучения экспертов. Недостатком ранжирования явля
ется практическая невозможность упорядочения большого чис
ла объектов. Как показывает опыт, при числе объектов, большем 
10-15, эксперты затрудняются в построении ранжировки. Это 
объясняется тем, что в процессе ранжирования эксперт должен 
установить взаимосвязь между всеми объектами, рассматривая 
их как единую совокупность. При увеличении числа объектов 
количество связей между ними растет пропорционально квадра
ту числа объектов. Сохранение в памяти и анализ большой сово
купности взаимосвязей между объектами ограничиваются пси
хологическими возможностями человека. Психология утвержда-
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ет, что оперативная память человека позволяет оперировать в 
среднем не более чем 7 ± 2 объектами одновременно. Поэтому 
при ранжировании большого числа объектов эксперты могут 
допускать существенные ошибки. 

Парное сравнение. Этот метод представляет собой процедуру 
установления предпочтения объектов при сравнении всех возмож
ных пар. В отличие от ранжирования, в котором осуществляется 
упорядочение всех объектов, парное сравнение объектов являет
ся более простой задачей. При сравнении пары объектов возмож
но либо отношение строгого порядка, либо отношение эквива
лентности. Отсюда следует, что парное сравнение так же, как и 
ранжирование, есть измерение в порядковой шкале. 

В результате сравнения пары объектов О/, а, эксперт упоря
дочивает ее, высказывая либо а,- >- а -, либо а. > а,-, либо а,. = Oj. 
Выбор числового представления ф (а,) можно произвести так: если 
а- у а, то ф (а,) > ф (о ); если предпочтение в паре обратное, то 
знак неравенства заменяется на обратный, т.е. ф (а,-) < ф (а-). 
Если объекты эквивалентны, то можно считать, что ф (а,) = ф (а •). 

В практике парного сравнения используются следующие чис
ловые представления: 

хи = 

Xij=i 

II, если а,- >- а J или а,- ~ а^; .» .̂ 

О, если Of -< Oj, /, j = 1, Л'̂ ; 
2, если а,- >- а ,•; 

•> (2.2) 
1, если а,- ~ Oj-, 

О, если а,- •< Oj, i, j = 1, Л'̂ . 

Результаты сравнения всех пар объектов удобно представлять 
в виде матрицы. Пусть, например, имеются пять объектов а^ Oj» 
Oj, а^, «5 и проведено парное сравнение этих объектов по пред
почтительности. Результаты сравнения представлены в виде 

а,>-.Й2' «1>-«3' «1>-'^4' ' ' l ^ ^ S ' ^гУ^З' ^гУ^А^ «2^^5» Ь" 

Используя числовое представление (2.1), составим матрицу 
измерения результатов парных сравнений (табл. 2.6). 
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Т а б л и ц а 2.6 Т а б л и ц а 2.7 

Матрица 
парных сравнений 

Результаты измерения 
пяти объектов 

«1 

"2 

«3 

«4 

«5 

«1 

1 
0 
0 
0 
1 

02 

1 
1 
0 
0 
1 

«3 «4 «5 

0 
0 
0 
0 
1 

«1 

«2 

«3 

«4 

«5 

«1 

1 
0 
0 
0 
2 

«2 

2 
1 
0 
0 
2 

«3 

2 
2 
1 
1 
2 

«4 

2 
2 
1 
1 
2 

«5 

0 
0 
0 
0 
1 

в табл. 2.6 на диагонали всегда будут расположены единицы, 
поскольку объект эквивалентен себе. Представление (2.2) харак
терно для отображения результатов спортивных состязаний. За 
выигрыш даются два очка, за ничью одно и за проигрыш ноль 
очков (футбол, хоккей и т.п.). Предпочтительность одного объек
та перед другим трактуется в данном случае как выигрыш одно
го участника турнира у другого. Таблица результатов измерения 
при использовании числового представления не отличается от 
таблиц результатов спортивных турниров за исключением диа
гональных элементов (обычно в турнирных таблицах диагональ
ные элементы заштрихованы). В качестве примера в табл. 2.7 при
ведены результаты измерения пяти объектов с использованием 
представления (2.2), соответствующие табл. 2.6. 

Вместо представления (2.2) часто используют эквивалентное 
ему представление 

Xij = • 

+ 1, если ai>-aj; 
О, если щ Ч' 

- 1 , если at^aj; i,j = l,N, 

которое получается из (2.2) заменой 2 на +1, 1 на О и О на 1. 
Если сравнение пар объектов производится отдельно по раз

личным показателям или сравнение осуществляет группа экспер
тов, то по каждому показателю или эксперту составляется своя 
таблица результатов парных сравнений. Сравнение во всех воз-
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можных парах не дает полного упорядочения объектов, поэтому 
возникает задача ранжирования объектов по результатам их пар
ного сравнения. 

Однако, как показывает опыт, эксперт далеко не всегда пос
ледователен в своих предпочтениях. В результате использования 
метода парных сравнений эксперт может указать, что объект а^ 
предпочтительнее объекта Oj, 03 предпочтительнее объекта а^иъ 
то же время а^ предпочтительнее объекта а^. 

В случае разбиения объекта на классы эксперт может к одно
му классу отнести пары a^ и Oj» «2 ^ ^З' "° ^ ^° *^ время объекты 
flj и «3 отнести к различным классам. Такая непоследовательность 
эксперта может объясняться различными причинами: сложнос
тью задачи, неочевидностью предпочтительности объектов или 
разбиения их на классы (в противном случае, когда все очевид
но, проведение экспертизы необязательно), недостаточной ком
петентностью эксперта, недостаточно четкой постановкой зада
чи, многокритериальностью рассматриваемых объектов и т.д. 

Непоследовательность эксперта приводит к тому, что в ре
зультате парных сравнений при определении сравнительной пред
почтительности объектов мы не получаем ранжирования и даже 
отношений частичного порядка не выполнено свойство транзи
тивности. 

Если целью экспертизы при определении сравнительной пред
почтительности объектов является получение ранжирования или 
частичного упорядочения, необходима их дополнительная иден
тификация. В этих случаях имеет смысл в качестве результирую
щего отношения выбирать отношение заданного типа, ближай
шее к полученному в эксперименте. 

Множественные сравнения. Они отличаются от парных тем, 
что экспертам последовательно предъявляются не пары, а трой
ки, четверки,..., и-ки (n<N) объектов. Эксперт их упорядочивает 
по важности или разбивает на классы в зависимости от целей эк
спертизы. Множественные сравнения занимают промежуточное 
положение между парными сравнениями и ранжированием. С 
одной стороны, они позволяют использовать больший, чем при 
парных сравнениях, объем информации для определения экспер
тного суждения в результате одновременного соотнесения объек
та не с одним, а с большим числом объектов. С другой стороны, 
при ранжировании объектов их может оказаться слишком мно-
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го, что затрудняет работу эксперта и сказывается на качестве ре
зультатов экспертизы. В этом случае множественные сравнения 
позволяют уменьшить до разумных пределов объем поступаю
щей к эксперту информации. 

Непосредственная оценка. Метод заключается в присваивании 
объектам числовых значений в шкале интервалов. Эксперту не
обходимо поставить в соответствие каждому объекту точку на 
определенном отрезке числовой оси. При этом необходимо, что
бы эквивалентным объектам приписывались одинаковые числа. 
На рис. 2.6 в качестве примера приведено такое представление 
для пяти объектов на отрезок числовой оси [0,1]. 

Поскольку за начало отсчета выбрана нулевая точка, то в дан
ном примере измерение производится в шкале отношений. Экс
перт соединяет каждый объект линией с точкой числовой оси и 
получает следующие числовые представления объектов (см. 
рис. 2.6): 

Ф (fli) = 0,28; ф (aj) = ф (а^) = 0,75; ф (а^) = 0,2; ф (а^ = 0,5. 

Измерения в шкале интервалов могут быть достаточно точ
ными при полной информированности экспертов о свойствах 
объектов. Эти условия на практике встречаются редко, поэтому 
для измерения применяют балльную оценку. При этом вместо 

Оцениваемые 
объекты 

«5 

а* - ^ _ ^ ^ 

"3 - ^ ^ ^ ^ „ ^ 

02 --'^^ ^ ^ ^ 

а, 

Шкала J 
отношений 

1 

-1,0 
-0,9 
-0,8 
-0,7 
-0,6 
-0,5 
-0,4 
-0,3 
-0,2 
-0,1 
-0,0 

Рис. 2.6. Пример сравнения пяти объектов по шкале 
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непрерывного отрезка числовой оси рассматривают участки, ко
торым приписываются баллы. 

Эксперт, приписывая объекту балл, тем самым измеряет его 
с точностью до определенного отрезка числовой оси. Применя
ются 5-, 10- и 100-балльные шкалы. 

Метод Черчмена Акоффа (последовательное сравнение). Этот 
метод относится к числу наиболее популярных при оценке аль
тернатив. В нем предполагается последовательная корректиров
ка оценок, указанных экспертами. Основные предположения, на 
которых основан метод, состоят в следующем: 

• каждой альтернативе aj(i = \,N) ставится в соответствие 
действительное неотрицательное число ф (а,-); 

• если альтернатива а- предпочтительнее альтернативы а-, 
то ф (а.) > ф (д.), если же альтернативы а,, и а. равноценны, 
то ф (а,.) = ф (aj); 

• если ф(а,.) и ф (а) оценки альтернатив а,, и а,, то ф (а,) + ф(а) 
соответствует совместному осуществлению альтернатив о,- и а . 
Наиболее сильным является последнее предположение об адди
тивности оценок альтернатив. 

Согласно методу Черчмена-Акоффа альтернативы а,, Oj. ••• -
Сд, ранжируются по предпочтительности. Пусть для удобства из
ложения альтернатива а^ наиболее предпочтительна, за ней сле
дует Oj и т.д. Эксперт указывает предварительные численные оцен
ки ф (Oj) для каждой из альтернатив. Иногда наиболее предпоч
тительной альтернативе приписывается оценка 1, остальные 
оценки располагаются между О и 1 в соответствии с их предпоч
тительностью. Затем эксперт производит сравнение альтернати
вы а, и суммы альтернатив Oj,... ,aj^i. Если а, предпочтительнее, 
то эксперт корректирует оценки так, чтобы 

N 
ф(а1)> 1ф(а,) . 

г=2 

В противном случае должно выполняться неравенство 
N 

ф(а1)< 1ф(а/) . 
1=2 

Если альтернатива а, оказывается менее предпочтительной, 
то для уточнения оценок она сравнивается по предпочтению с 
суммой альтернатив Oj, ̂ з ' •••' '^N-l ^ •̂•̂ - После того как альтер-
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натива а, оказывается предпочтительнее суммы альтернатив 
flj) •••, й;̂ . (к: > 2), она исключается из рассмотрения, а вместо оцен
ки альтернативы а^ рассматривается и корректируется оценка аль
тернативы flj- Процесс продолжается до тех пор, пока откоррек
тированными не окажутся оценки всех альтернатив. 

При достаточно большом Л'̂  применение метода Черчмена-
Акоффа становится слишком трудоемким. В этом случае целесо
образно разбить альтернативы на группы, а одну из альтерна
тив, например максимальную, включить во все группы. Это по
зволяет получить численные оценки всех альтернатив с помощью 
оценивания внутри каждой группы. 

Метод Черчмена-Акоффа является одним самых эффектив
ных. Его можно успешно использовать при измерениях в шкале 
отношений. В этом случае определяется наиболее предпочтитель
ная альтернатива а^^. Ей присваивается максимальная оценка. Для 
всех остальных альтернатив эксперт указывает, во сколько раз 
они менее предпочтительны, чем а^. Для корректировки числен
ных оценок альтернатив можно использовать как стандартную 
процедуру метода Черчмена-Акоффа, так и попарное сравнение 
предпочтительности альтернатив. Если численные оценки аль
тернатив не совпадают с представлением эксперта об их пред
почтительности, производится корректировка. 

Метод фон Неймана-Моргенштерна. Он заключается в по
лучении численных оценок альтернатив с помощью так называ
емых вероятностных смесей. В основе метода лежит предполо
жение, согласно которому эксперт для любой альтернативы а., 
менее предпочтительной, чем а,, но более предпочтительной, 
чем а J, может указать число а (0<р<1) такое, что альтернатива 
а. эквивалентна смешанной альтернативе (вероятностной сме
си) [pai, (l-p) Of]. Смешанная альтернатива состоит в том, что 
альтернатива а̂ - выбирается с вероятностью Р, а альтернатива Uj 
с вероятностью 1-Р. Очевидно, что если Р достаточно близко к 

1, то альтернатива а-менее предпочтительна, чем смешанная аль
тернатива [pUj, (l-pja/]. В литературе помимо упомянутого выше 
предположения рассматривается система предположений (акси
ом) о свойствах смешанных и несмешанных альтернатив. К чис
лу таких предположений относятся предположение о связности 
и транзитивности отношения предпочтительности альтернатив, 
предположение о том, что смешанная альтернатива 
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[pOi, (l-p)ai] предпочтительнее, чем [р'й,-, (1-р') aj\, еслир>р', 
и др. 

Если указанная система предпочтений выполнена, то для каж
дой из набора основных альтернатив UJ , AJ- ••• - ̂ л/ определяют
ся числа л:,, Xj, ... , х^, характеризующие численную оценку сме
шанных альтернатив. 

Численная оценка смешанной альтернативы [pj Oj, pjQj,... , 
Pj^ Од,] равна X1 /) ] + XjPj + • • • + л;дг;?д,. 

Смешанная альтернатива \р^а^, р^у ••• • PN^N^ предпочтитель
нее смешанной альтернативы [/>'j Др /7 2^2» •••' ^V ^^vl ^^^^ 

Xj/?, + Х2Р2 + - + XfjPj^ > Xjp', + XjJ? 2 + ... +Xj^ p'f^ . 
Таким образом, устанавливается существование функции по

лезности 
х^р^ + ... + Xi^p^, 

значение которой характеризует степень предпочтительности 
любой смешанной альтернативы, в частности и несмешанной. 
Более предпочтительна та смешанная альтернатива, для которой 
значение функции полезности больше. 

Рассмотренные выше методы экспертных оценок обладают 
различными качествами, но приводят в общем случае к близким 
результатам. Практика применения этих методов показала, что 
наиболее эффективно комплексное применение различных мето
дов для решения одной и той же задачи. Сравнительный анализ 
результатов повышает обоснованность делаемых выводов. При 
этом следует учитывать, что методом, требующим минимальных 
затрат, является ранжирование, а наиболее трудоемким метод 
последовательного сравнения (Черчмена Акоффа). Метод пар
ного сравнения без дополнительной обработки не дает полного 
упорядочения объектов. 

2.4.4. 
МЕТОДЫ ТИПА ДЕЛЬФИ 

Название методов экспертной оценки типа Дельфи связано с 
древнегреческим городом Дельфи, где при храме Аполлона 
с IX в. до н.э. до IV в. н.э. по преданиям находился Дельфийский 
оракул. 
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В отличие от традиционных методов экспертной оценки метод 
Дельфи предполагает полный отказ от коллективных обсуждений. 
Это делается для того, чтобы уменьшить влияние таких психоло
гических факторов, как присоединение к мнению наиболее авто
ритетного специалиста, нежелание отказаться от публично выра
женного мнения, следование за мнением большинства. В методе 
Дельфи прямые дебаты заменены программой последовательных 
индивидуальных опросов, проводимых в форме анкетирования. 
Ответы обобщаются и вместе с новой дополнительной информа
цией поступают в распоряжение экспертов, после чего они уточ
няют свои первоначальные ответы. Такая процедура повторяется 
несколько раз до достижения приемлемой сходимости совокупно
сти высказанных мнений. Результаты эксперимента показали при
емлемую сходимость оценок экспертов после пяти туров опроса. 

Метод Дельфи первоначально был предложен О. Хелмером 
как итеративная процедура «мозговой атаки», которая должна 
помочь снизить влияние психологических факторов и повысить 
объективность результатов. Однако почти одновременно Дель-
фи-процедуры стали основным средством повышения объектив
ности экспертных опросов с использованием количественных 
оценок при оценке деревьев цели и при разработке сценариев за 
счет использования обратной связи, ознакомления экспертов с 
результатами предшествующего тура опроса и учета этих резуль
татов при оценке значимости мнений экспертов. 

Процедура Дельфи-метода заключается в следующем: 
1) организуется последовательность циклов «мозговой атаки»; 
2) разрабатывается программа последовательных индивиду

альных опросов с помощью вопросников, исключающая контак
ты между экспертами, но предусматривающая ознакомление их с 
мнениями друг друга между турами; вопросники от тура к туру 
могут уточняться; 

3) в наиболее развитых методиках экспертам присваиваются 
весовые коэффициенты значимости их мнений, вычисляемые на 
основе предшествующих опросов, уточняемые от тура к туру и 
учитываемые при получении обобщенных результатов оценок. 

Первое практическое применение метода Дельфи к решению 
некоторых задач министерства обороны США, осуществленное 
RAND Corporation во второй половине 40-х гг., показало его 
эффективность и целесообразность распространения на широкий 
класс задач, связанный с оценкой будущих событий. 
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Н е д о с т а т к и метода Дельфи: 
• значительный расход времени на проведение экспертизы, 

связанный с большим количеством последовательных повторе
ний оценок; 

• необходимость неоднократного пересмотра экспертом сво
их ответов, вызывающая у него отрицательную реакцию, что ска
зывается на результатах экспертизы. 

В 60-е гг. область практического применения метода Дельфи 
значительно расширилась, однако присущие ему ограничения 
привели к возникновению других методов, использующих экспер
тные оценки. Среди них особого внимания заслуживают методы 
QUEST, SEER, PATTERN. 

Метод QUEST (Qualitative Utility Estimates for Science and 
Technology - количественные оценки полезности науки и техни
ки) был разработан для целей повышения эффективности реше
ний по распределению ресурсов, выделяемых на исследования и 
разработки. В основу метода положена идея распределения ре
сурсов на основе учета возможного вклада (определяемого мето
да экспертной оценки) различных отраслей и научных направле
ний в решение какого-либо круга задач. 

Метод SEER (System for Event Evaluation and Review систе
ма оценок и обзора событий) предусматривает всего два тура 
оценки. В каждом туре привлекается различный состав экспер
тов. Эксперты первого тура - специалисты промышленности, эк
сперты второго тура - наиболее квалифицированные специалис
ты из органов, принимающих решения, и специалисты в области 
естественных и технических наук. Эксперт каждого тура не воз
вращается к рассмотрению своих ответов за исключением тех 
случаев, когда его ответ выпадает из некоторого интервала, в 
котором находится большинство оценок (например, интервала, 
в котором находится 90 % всех оценок). 

2.4.5. 
МЕТОДЫ ТИПА ДЕРЕВА ЦЕЛЕЙ 

Идея метода впервые была предложена Черчменом в связи с 
проблемами принятия решений в промышленности. Термин «де
рево целей» подразумевает использование иерархической струк
туры, полученной путем разделения общей цели на подцели, а 
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их, в свою очередь, на более детальные составляющие (новые 
подцели, функции и т.д.). Как правило, этот термин использует
ся для структур, имеющих отношение строгого порядка, но ме
тод дерева целей используется иногда и применительно к «сла
бым» иерархиям, в которых одна и та же вершина нижележащего 
уровня может быть одновременно подчинена двум или несколь
ким вершинам вышележащего уровня. 

Разновидностью методов дерева целей и Дельфи является ме
тод РА TTERN (Planning Assistance Through Technical Evaluation 
of Relevance Numbers помощь планированию посредством от
носительных показателей технической оценки), разработанный 
для повышения эффективности процессов принятия решений в 
области долгосрочной научно-технической ориентации крупной 
промышленной фирмы. 

Сущность метода PATTERN заключается в следующем. Ис
ходя из сформулированных целей потребителей продукции фир
мы на прогнозируемый период осуществляется развертывание 
дерева целей. Для каждого уровня дерева целей вводится ряд кри
териев. С помощью экспертной оценки определяются веса крите
риев и коэффициенты значимости, характеризующие важность 
вклада целей в обеспечение критериев. Значимость некоторой 
цели определяется коэффициентом связи, представляющим сум
му произведений всех критериев на соответствующие коэффици
енты значимости. Общий коэффициент связи некоторой цели (от
носительно достижения цели высшего уровня) определяется пу
тем перемножения соответствующих коэффициентов связи в 
направлении вершины дерева. 

2.4.6. 
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 

Основная идея морфологических методов систематически 
находить все мыслимые варианты решения проблемы или реа
лизации системы путем комбинирования выделенных элемен
тов или их признаков. В систематизированном виде морфоло
гический подход разработан и применен впервые швейцарским 
астрономом Ф. Цвикки и долгое время был известен как метод 
Цвикки. 
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Цвикки предложил три метода морфологического исследо
вания: 

1. Метод систематического покрытия поля (МСПП), основан
ный на выделении так называемых опорных пунктов знания в 
любой исследуемой области и использовании для заполнения поля 
некоторых сформулированных принципов мышления. 

2. Метод отрицания и конструирования (МОК), заключаю
щийся в том, что на пути конструктивного прогресса стоят дог
мы и компромиссные ограничения, которые есть смысл отрицать, 
и следовательно, сформулировав некоторые предложения, полез
но заменить их затем на противоположные и использовать при 
проведении анализа. 

3. Метод морфологического ящика (ММЯ), нашедший наи
более широкое распространение. Идея ММЯ состоит в том, что
бы определить все мыслимые параметры, от которых может за
висеть решение проблемы, представить их в виде матриц-строк, 
а затем определить в этом морфологическом матрице-ящике все 
возможные сочетания параметров по одному из каждой строки. 
Полученные таким образом варианты могут снова подвергаться 
оценке и анализу в целях выбора наилучшего. Морфологический 
ящик может быть не только двумерным. 

Построение и исследование по методу морфологического 
ящика проводится в пять этапов. 

Э т а п 1. Точная формулировка поставленной проблемы. 
Э т а п 2. Выделение показателей Р,-, от которых зависит ре

шение проблемы. По мнению Ф. Цвикки, при наличии точной 
формулировки проблемы вьщеление показателей происходит ав
томатически. 

Э т а п 3. Сопоставление показателю Р̂ . его значений р А и све
дение этих значений в таблицу, которую Цвикки и называет мор
фологическим ящиком. 

Набор значений различных показателей (по одному значению 
из каждой строки) представляет собой возможный вариант ре
шения данной проблемы (например, вариант {р',, р^у ••• > V^t^^ 
обозначенный на рис. 2.7). Такие наборы называются вари
антами решения или просто вариантами. Общее число ва
риантов, содержащихся в морфологической таблице, равно 
N = К^К2 ... К^, где Kjii = 1,2,..., п)- число значений /-го пока
зателя. 
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Рис. 2.7. Морфологический 
ящик 

Этап 4. Оценка всех име
ющихся в морфологической 
таблице (ящике) вариантов. 

Этап 5. Выбор из морфо
логической таблицы наиболее 
желательного варианта реше
ния проблемы. 

Морфологические ящики 
Цвикки нашли широкое приме
нение для анализа и разработ
ки прогноза в технике. Для 
организационных же систем, 
систем управления, такой 

ящик, который, по-видимому, был бы многомерным, практиче
ски невозможно построить. Поэтому, используя идею морфоло
гического подхода для моделирования организационных систем, 
разрабатывают языки моделирования или языки проектирования, 
которые применяют для порождения возможных ситуаций в сис
теме, возможных вариантов решения и часто как вспомогатель
ное средство формирования нижних уровней иерархической 
структуры при моделировании структуры целей и моделирова
нии организационных структур. Примерами таких языков слу
жат системно-структурные языки (язык функции и видов струк
туры, номинально-структурный язык), язык ситуационного уп
равления, языки структурно-лингвистического моделирования. 

2.5. 
МЕТОДЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО 

ОЦЕНИВАНИЯ СИСТЕМ 

Первоначально задача количественного оценивания систем 
формулировалась в терминах критерия превосходства в форме 

п̂рев̂  -> шах jj., / = 1,..., л. 

Однако поскольку большинство частных показателей каче
ства связаны между собой так, что повышение качества систе-
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мы по одному показателю ведет к понижению качества по дру
гому, такая постановка бьша признана некорректной для боль
шинства практически важных приложений. В самом деле, пусть 
система передачи информации оценивается по двум показате
лям: пропускной способности у^ и достоверности передачи дан
ных д'2- Известно, что повышение достоверности передачи 
данных связано с использованием служебной информации (ал
горитмы восстановления после сбоев, помехоустойчивое коди
рование и т.д.), которая приводит к снижению пропускной спо
собности системы передачи. Поэтому некорректно форму
лировать задачу одновременного повышения качества по обоим 
показателям. 

Таким образом, наличие неоднородных связей между отдель
ными показателями сложных систем приводит к проблеме коррек
тности критерия превосходства к необходимости идти на ком
промисс и выбирать для каждой характеристики не оптимальное 
значение, а меньшее, но такое, при котором и другие показатели 
тоже будут иметь приемлемые значения. 

Для решения проблемы корректности критерия превосходства 
были разработаны методы количественной оценки систем: 

• методы теории полезности; 
• методы векторной оптимизации; 
• методы ситуационного управления, инженерии знаний. 
Методы теории полезности основаны на аксиоматическом 

использовании отношения предпочтения множества векторных 
оценок систем. 

Методы векторной оптимизации базируются на эвристичес
ком использовании понятия векторного критерия качества сис
тем (многокритериальные задачи) и включают методы главного 
критерия, лексикографической оптимизации, последовательных 
уступок, скаляризации, человеко-машинные и другие методы. При 
решении задач векторной оптимизации векторный (многокомпо
нентный) критерий эффективности, выраженный через показате
ли исходов операции, заменяют скалярным на основе какой-либо 
функции свертки. 

Методы ситуационного управления, инженерии знаний осно
ваны на построении семиотических моделей оценки систем. В 
таких моделях система предпочтений ЛПР формализуется в виде 
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набора логических правил, по которым может быть осуществлен 
выбор альтернатив. При этом понятие векторного критерия в 
явном виде не используется. 

Рассмотрение указанных подходов в системном анализе ос
новано на трех важных особенностях. 

Во-первых, считается, что не существует системы, наилучшей 
в независящем от ЛПР смысле. Всегда система может быть наи
лучшей лишь для данного ЛПР. Другое ЛПР в данных условиях 
может предпочесть альтернативную систему. 

Во-вторых, считается, что не существует оптимальной систе
мы для всех целей и воздействий внешней среды. Система может 
быть эффективной только для конкретной цели и в конкретных 
условиях. В других условиях и для других целей система может 
быть неэффективной. Например, конверсия танков в интересах 
сельского хозяйства показала, что эта техника по сравнению с 
тракторами неэффективна по показателям ресурсоемкости. 

В-третьих, методы исследования операций (линейное, нели
нейное, динамическое программирование и др.) не удовлетворя
ют требованиям, предъявляемым к задачам оценивания сложных 
организационных систем, поскольку вид целевой функции или 
неизвестен, или не задан аналитически, или для нее отсутствуют 
средства решения. 

Общность подходов состоит в том, что оценивание систем по 
критериям производится с помощью шкал. Как и в случае исполь
зования измерений, под А:-мерной шкалой понимается гомомор
физм эмпирической системы с отношениями в числовую систему 
R'^ С отношениями, где R^ = ( - » , + оо) множество всех действи
тельных чисел. Образы элементов эмпирической системы назы
ваются шкальными значениями или для рассматриваемого слу
чая оценками по критерию. 

Пусть 5, множество оценок по /-му критерию, А системы, 
рассматриваемые как альтернативы. Тогда множеством вектор
ных оценок альтернатив называется множество 

S = S, Sj ... S,, 

а процесс присвоения векторных оценок альтернативам (оцени
вание альтернатив) описывается отображением ф.' А —^ S. 
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2 .5 .1 . 
ОЦЕНКА СЛОЖНЫХ СИСТЕМ 

НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ ПОЛЕЗНОСТИ 

При аксиоматическом подходе к оценке систем на основе те
ории полезности используется метод свертывания векторного 
критерия в скалярный. Отличие данного подхода от других со
стоит в том, что свертывание производится на основе аксиома
тизации предпочтений ЛПР. Естественные отношения порядка 
на шкальных значениях критериев здесь не используются, так как 
все компоненты векторного критерия на основе предпочтений 
ЛПР преобразуются (в общем случае нелинейно) в функции по
лезности компонентов и лишь затем осуществляется свертывание. 

В теории полезности исходят из того, что критерий эффек
тивности предназначен для выявления порядка предпочтений на 
альтернативах (исходах операции), что позволяет обеспечить 
обоснованный выбор решения. 

Выявить формально отношение предпочтения или безразли
чия непосредственным сравнением альтернатив затруднительно: 
показатели исходов операции многочисленны, имеют разный 
физический смысл и разные шкалы измерений (стоимость изго
товления, численность обслуживающего персонала, коэффици
ент технической готовности, пропускная способность, вероят
ность вскрытия направления связи при передаче сообщений 
и т.п.). 

Было бы очень удобно иметь для оценки исходов какую-то 
единую меру что-то вроде денег. Однако деньги тоже не высту
пают универсальной мерой ценности. С помощью их не все мож
но оценивать (репутацию, настроение и т.д.). Кроме того, они 
обеспечивают измерение по равномерной шкале (100 руб. в пять 
раз ценнее, чем 20 руб.). Вместе с тем известно, что иногда цен
ность денежной суммы возрастает непропорционально ее вели
чине. Поскольку в нашей практике нет универсальной меры, об
ладающей физическим смыслом и позволяющей соизмерить ис
ходы операций по неравномерной шкале, а потребность в ней 
существует, то остается одно ввести какую-то искусственную 
меру. Такая мера определяется через полезность альтернатив (ис
ходов). Большинство людей используют сравнительно простой 
подход к оценке альтернатив упорядочение их по возрастанию 
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полезности от наименее полезных до наиболее полезных. Свое 
отношение к альтернативам люди могут выразить и количествен
но, приписав каждому исходу некоторое число, определяющее его 
относительную предпочтительность. Например, наименее полез
ный исход может быть отражен числом 1, следующий числом 2 
и т.д., до наиболее полезного исхода. 

Таким образом, полезность исхода операции это действи
тельное число, приписываемое исходу операции и характеризу
ющее его предпочтительность по сравнению с другими альтер
нативами относительно цели. 

Зная возможные альтернативы с их показателями полезнос
ти, можно построить функцию полезности, которая дает основу 
для сравнения и выбора рещений. Функция полезности представ
ляет собой числовую ограниченную функцию F(a), определенную 
на множестве альтернатив А - {о^}, fc = 1, 2, ... , /, так, что 
Да,.) = Да.) , когда альтернативы а,- и а неразличимы (а,. ~ а), 
т.е. нельзя отдать предпочтение ни тому, ни другому исходу, и 
F(a^) > ¥{а^), когда альтернатива а, предпочтительнее альтерна
тивы o-Acii >- а ) , как это, например, показано на рис. 2.8. 

Д4) 
Д2)=ДЗ) 

1 2 3 4 5 а* 

Рис. 2.8. Функция полезности 
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Возникает вопрос, можно ли с математической точки зрения 
доказать существование функции полезности в виде отображе
ния упорядоченного множества альтернатив А в множество дей
ствительных чисел (р: А -* R^, обеспечив тем самым естественное 
упорядочение всех альтернатив. В теории полезности доказыва
ется, что при вполне естественных допущениях относительно 
предпочтений ЛПР такая функция существует. Предпочтения 
ЛПР формулируются в виде аксиом. Поскольку системы пред
почтений у разных ЛПР могут различаться, то разные аксиома
тики приводят к различным видам свертки и, следовательно, фун
кция полезности не единственна. Причина заключается в том, что 
отсутствуют определения нулевой полезности, единицы полезно
сти и щкалы полезности (можно произвольно выбирать нуль, еди
ницу и шкалы измерения полезности альтернатив). 

Рассмотрим основные аксиомы теории полезности. 
А к с и о м а 1. Измеримость. Каждому альтернативному ис

ходу Oj может быть поставлено в соответствие неотрицательное 
действительное число /?,-, рассматриваемое как мера относитель
ной полезности исхода а,-, / = 1,..., и, О <Р;< 1. 

А к с и о м а 2. Сравнимость. Любые два исхода (альтернати
вы) а- и а- сравнимы: либо один исход предпочтительнее другого, 
либо исходы одинаково предпочтительны (эквивалентны). Дру
гими словами, при сравнении двух альтернатив а^ и а- возможен 
один из трех выводов: предпочтительнее альтернатива а,; между 
альтернативами а,- и а нет предпочтительности; предпочтитель
нее альтернатива а,. Аксиома основана на допущении: на мно
жестве альтернатив существует совершенное, рефлексивное и 
транзитивное отношение слабого предпочтения у . Рефлектив
ность и транзитивность понимаются в обычном смысле, а совер
шенным называется отношение, для которого истинно следую
щее высказывание: 

(Va,, fljs {^})(ai >- ог'^^г >- ^i)-
Заметим, что если одновременно истинны два высказывания: 

^1 />~ <22 ^ ^2 )>~ ^1' 
то между а, и aj имеет место отношение безразличия: а, ~ AJ-
Если же aj у Oj истинно, а ^2 >- ^i ложно, то имеет место отно
шение строгого предпочтения: а^ у Oj-
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А к с и о м а 3. Транзитивность. Соотношения предпочтения 
и эквивалентности исходов транзитивны. Если исход a^ предпоч
тительнее исхода А , а исход А предпочтительнее исхода а^ , то 
исход а,- тоже предпочтительнее исхода а .̂ Аналогично, если ис
ход а- эквивалентен исходу а , а исход а эквивалентен исходу а^, 
то исходы а, и а^ тоже эквивалентны. 

А к с и о м а 4. Коммутативность. Предпочтение исхода а^ ис
ходу а • не зависит от порядка, в котором они названы и представ
лены. 

А к с и о м а 5. Независимость. Если исход а- предпочтитель
нее исхода й и, кроме того, существует исход а̂ ,̂ который не оце
нивается относительно исходов а^ и а , то смесь исходов а, и а^ 
предпочтительнее смеси исходов а • и а .̂ (Под смесью исходов а^ 
и а^ понимается исход, заключающийся в появлении одного из 
них с некоторой вероятностью, например исхода а^ с вероятнос
тью/?, а исхода а^ с дополнительной вероятностью \-р.) Иначе 
говоря, предполагается, что отношение безразличия (предпочте
ния) между двумя альтернативами не нарушается наличием 
третьего: 

(VO], а^ {(й, ~ flj) => {\f а^){уp&{Q, 1)) [{р, Й,; {\-р). а^) ~ 
~(р, а^: {\-р), а^]}. 

Согласно теории полезности при выполнении в реальной за
даче оценки систем всех пяти аксиом существует функция полез
ности, однозначно определенная на множестве всех альтернатив 
с точностью до монотонного строго возрастающего линейного 
преобразования, иначе полезность измеряется в шкале интерва
лов. Важно подчеркнуть, что функция полезности характеризует 
лишь относительную, а не абсолютную предпочтительность аль
тернатив. Так, если F{a^ = 2, а F{a2) = 1, отнюдь не следует, что 
альтернатива Й, всегда в два раза или на единицу предпочтитель
нее альтернативы Й2. Стоит произвести линейное преобразование 
функции полезности, и эти значения оценок будут уже другими. 

В зависимости от типа показателей исходов операции функ
ция полезности может быть либо непрерывной, либо дискретной. 
Функцию полезности называют прямой, если, чем больше значе
ние показателя исхода операции, тем он полезнее, и обратной, 
если, чем больше значение показателя исхода операции, тем ме
нее он полезен. 
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Функция полезности является универсальным и весьма удоб
ным средством математического выражения предпочтений на 
множестве исходов операции. 

Процедура определения функции полезности включает три 
основных этапа: выявление показателей исходов операции, оп
ределение множества допустимых исходов операции и определе
ние показателей полезности исходов операции. 

Определение полезности как меры оценки того или иного ис
хода операции представляет сложную задачу, точные методы ре
шения которой пока не найдены. Все известные способы опреде
ления функции полезности носят приближенный характер и стро
ятся на основе анализа влияния исходов исследуемой операции 
на операцию более высокого уровня иерархии, экспертных оце
нок и аппроксимации. 

Анализ влияния исходов исследуемой операции на операцию 
более высокого уровня иерархии основывается на моделирова
нии и предполагает включение системы, с помощью которой 
реализуется исследуемая операция, как элемента в систему на 
один уровень выще и рассмотрение влияния на ее функциони
рование исходов исследуемой операции. Показатель исхода ис
следуемой операции будет выступать одним из управляемых 
параметров, описывающих вышестоящую операцию. В резуль
тате должна быть получена некоторая зависимость эффектив
ности функционирования вышестоящей системы от интересу
ющего нас показателя, которая и принимается в качестве фун
кции полезности для исходов исследуемой операции. Так, 
чтобы найти значения полезности на исходах операции по пе
редаче команд в сети оповещения, необходимо рассмотреть всю 
операцию перевода системы управления в повышенные степе
ни боевой готовности. Если удастся определить, как влияет 
время оповещения на вероятность приведения системы в тре
буемую степень боевой готовности, то полученная функция 
будет функцией полезности. 

Д о с т о и н с т в о способа относительно высокая объектив
ность. Субъективные моменты в оценку полезности хотя и вно
сятся, но не прямо, как при других способах, а косвенным обра
зом (через построение модели операции, которую выполняет 
вышестоящая система). Основной же недостаток состоит в труд
ностях реализации. 
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Переход к системам и операциям более высокого уровня, ес
тественно, сопровождается повышением сложности их анализа. 
Поэтому для оценки рещений в условиях дефицита времени этот 
способ вряд ли может быть рекомендован. К нему прибегают 
преимущественно при предварительном исследовании операций, 
особенно тех, которые имеют вспомогательное назначение. 

Способы определения функции полезности с использовани
ем методов экспертных оценок предполагают, что практический 
опыт и знания людей трудно заменить дедуктивными построени
ями формального характера. В силу этого способам на эксперт
ной основе присущи известные преимущества по сравнению с 
другими и они интенсивно развиваются. 

При любом способе выполнения экспертизы в ней можно вы
делить следующие основные этапы: 

• упорядочение множества исходов операции по их предпоч
тительности (flj )>. Cj >-... >- а„); 

• определение полезности каждого исхода F{a^), проверка 
полученных оценок на непротиворечивость путем сравнения оце
нок предпочтительности показателей полезности исходов; 

• устранение противоречий в оценках путем корректировки 
или варианта упорядочения исходов либо показателей полезнос
ти, либо того и другого вместе. 

Определение функции полезности на основе аппроксимации 
заключается в следующем. При рассмотрении исходов конкрет
ной операции отыскиваются характерные точки, соответствую
щие, например, экстремумам функции полезности, а неизвестные 
значения между ними определяются некоторой известной зави
симостью. Вид аппроксимации выбирается на основе имеющих
ся сведений или качественных соображений о показателях полез
ности исходов. На практике могут применяться многоступенча
тая и другие сложные аппроксимации функций полезности. 
Наиболее простыми аппроксимациями являются одноступенча
тое, косинусоидальное и треугольное представление функций по
лезности (рис. 2.9). 

Одноступенчатое представление функции полезности (ли
ния 1) может быть приемлемым для операций, в которых показа
телем исхода является срок выполнения работ, например подго
товка презентации в ситуационном центре. В этом случае под 
исходами А понимается фактическое время готовности компью-
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F{au) 

Рис. 2.9. Представление аппроксимации полезности: 
1 - одноступенчатое; 2 - косинусоидальное; 

3 - треугольное 

терной системы презентации к работе, время начала презента
ции OQ- характерная точка. Очевидно, что полезность системы 
при а,-< ̂ Q равна 1, при a^)^ OQ она равна 0. 

Косинусоидальное и треугольное представления функции 
полезности (линии 2 и 3) могут быть приемлемы для операций, в 
которых показателем исхода является интервал времени, напри
мер подготовка системы телеконференции в локальной сети. Ус
тановленное время готовности а^. Включение системы в работу 
ранее установленного срока может привести к ограничению про
пускной способности сети для других приложений. При задерж
ке готовности растет вероятность того, что отдельные пользова
тели откажутся от участия в телеконференции. Минимально и 
максимально допустимые значения времени готовности равны 
соответственно а^^ и а^^^. Совместно с а^ ( a^i„ < а^< a^J эти 
величины представляют характерные точки. В зависимости от 
предпочтений ЛПР функция полезности может быть представле
на либо отрезком косинусоиды, либо треугольником, построен
ным по этим точкам. 



140 Глава 2 

2.5.2. 
ОЦЕНКА СЛОЖНЫХ СИСТЕМ 

В УСЛОВИЯХ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

Оценивание систем в условиях определенности производится 
с использованием методов векторной оптимизации с помощью 
шкал. 

Пусть К={кр к2, •••, kj)~векторный критерий, представляю
щий собой отображение К: А —> R'; К(а) - векторная оценка аль
тернативы аеА; R' - шкала, числовая система при условии, что 
R^ - множество всех действительных чисел. Тогда общая задача 
векторной оптимизации может быть сформулирована следующим 
образом: 

К{а) ^ opt К(а)^ (2.3) 
аеА 

где opt - оператор оптимизации, определяющий семантику оптимальности. 

Решением задачи (2.3) является множество 

D = <aeA.a = T~ opt К(а) 
аеА 

Вследствие того, что, как правило, множество D пусто, оцен
ка сложных систем в условиях определенности на основе мето
дов векторной оптимизации проводится в три этапа. 

На первом этапе с использованием системного анализа опре
деляются частные показатели и критерии эффективности. На вто
ром этапе находится множество Парето формулируется задача 
многокритериальной оптимизации в форме (2.3). На третьем этапе 
задача (2.3) решается путем скаляризации критериев устране-. 
ния многокритериальности. 

Принцип Парето. Постановка задачи оптимизации как поиск 
решения по критерию превосходства хотя и была признана не
корректной, но помогла сформулировать понятие множества 
Парето как подмножество А* множества альтернатив v4. Множе
ство А* задается свойством его элементов 

i\/а S А) (За*е А*) (К(а*) > К{а)). (2.4) 

Смысл выражения (2.4) определяет принцип Парето, который 
состоит в следующем. Множество Парето А * (переговорное мно-
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жество, множество компромиссов) включает альтернативы, ко
торые всегда более предпочтительны по сравнению с любой аль
тернативой из множества А\А*. При этом любые две альтернати
вы из множества Парето по предпочтению несравнимы. 

Несравнимыми называются альтернативы, если альтернати
ва а, превосходит альтернативу а по одним группам критериев, а 
альтернатива а- превосходит альтернативу а,- по другим группам. 
Выражение К(а*) > К{а) означает, что 

А:,(а*) > А:,(а); к^(а*) > к^(а); ... ; А:Да*) > к,{а) (2.5) 
и хотя бы одно из неравенств (2.5) является строгим. 

Понятие множества Парето можно пояснить на примере. 
Пусть имеем задачу оптимизации по двум критериям -
к^: У1^> min {у^, к.^. у2-^ min {у^, где j ' , и у2 показатели свойств 
системы (параметры), значения которых можем выбирать. Целью 
является выбор оптимальных (в данном случае минимальных) зна
чений параметров. 

Нарисуем область параметров и область критериев и опреде
лим между этими областями соответствие G —> G/^ (рис. 2.10). 

Считаем, что точка >'/j4 является строго предпочтительнее точ
ки ^(2)' если А:,0'(1)) ^ fciU'(2)) и ATJO'O)) ^ ^20'(2))' причем хотя бы 
одно из неравенств должно быть строгим, т.е. переход в пред-

Рис. 2.10. Область параметров О^ (а) и область критериев Ĝ^ (б) 
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почтительную точку должен привести к одновременному умень
шению значений параметров по обоим критериям. 

Путем переходов из одной предпочтительной точки в другую 
добиваемся улучшения значений показателей по обоим критери
ям. С выходом на «юго-западную» границу G достигаем множе
ства Парето. 

Возвращаться назад от границы этого множества нет смысла, 
поскольку предьщущие значения заведомо хуже. Выход за гра
ницу множества запрещен по условиям ограничений на значе
ния у^ и У2-

Двигаясь по границе множества, нетрудно видеть, что в опре
деленной области улучшение показателей по к^ ведет к одновре
менному ухудшению показателей по Aij. 

Множество точек этой области и есть множество Парето. 
Одновременная минимизация всех критериев в области Парето 
невозможна. Поиск решения должен осуществляться на основе 
какой-либо схемы компромиссного выбора решения. 

Методы решения задач векторной оптимизации. Существует 
несколько методов решения задач многокритериальной оптими
зации: 

• метод выделения главного критерия; 
• метод лексикографической оптимизации; 
• метод последовательных уступок; 
• человеко-машинные процедуры векторной оптимизации. 
В методе выделения главного критерия ЛПР назначает один 

главный критерий, остальные выводятся в состав ограничений, 
т.е. указываются границы, в которых эти критерии могут нахо
диться. Недостаток метода очевиден: нет смысла проводить глу
бокое системное исследование, если все критерии, кроме одного, 
не учитываются. 

В методе лексикографической оптимизации предполагается, 
что критерии, составляющие векторный критерий К, могут быть 
упорядочены на основе отношения абсолютной предпочтитель
ности. Пусть критерии пронумерованы так, что наиболее важно
му из них соответствует номер 1. Тогда на первом шаге выбира
ется подмножество альтернатив A^Q А, имеющих наилучшие 
оценки по первому критерию. Если окажется, что |У4 ,| = 1, то един
ственная альтернатива, входящая вА^и признается наилучшей. 
Если 1̂ ,1 > 1, то на втором шаге выбирается подмножество аль
тернатив А2^Ар имеющих наилучшие оценки по второму кри-
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терию, и так далее, до тех пор, пока не будет выявлена лучшая 
альтернатива. 

При поиске решения задачи (2.3) в описанной процедуре, как 
правило, будут использоваться не все, а лишь наиболее важные 
критерии, что не всегда может быть оправдано. 

Поэтому в методе последовательных уступок для каждого из 
проранжированных по важности критериев назначается допусти
мое отклонение значения критерия от наилучшего. Затем на пер
вом шаге производится построение подмножества альтернатив 
A^QA, ДЛЯ которых отклонение оценки по первому критерию от 
его экстремального значения не превышает допустимого откло
нения («уступки»). Далее строится подмножество ^ ĵ с ^ i на осно
ве второго критерия и его уступки и т.д. При этом уступки назна
чаются таким образом, чтобы бьшо истинным высказывание 

(\fjeNj_^)(\Aj\>l), 
поскольку превращение множества А^ на каком-либо шаге у < / в 
одноэлементное или пустое приводит к невозможности оптими
зации по остальным I-j критериям. Заметим, что если допусти
мое отклонение для всех компонентов векторного критерия по
ложить равным нулю, то метод последовательных уступок пре
вратится в метод лексикографической оптимизации. 

Д о с т о и н с т в о м человеко-машинных процедур векторной 
оптимизации является сочетание возможностей ЭВМ по быстро
му проведению больших расчетов и способностей человека к вос
приятию альтернатив в целом, без длительного изучения и срав
нения их оценок по отдельным критериям. Общая схема этих ме
тодов состоит в следующем. Тем или иным способом ЛПР 
указывает свои предпочтения на множестве векторных оценок 
альтернатив. На основе полученной информации ЭВМ автома
тически сужает исходное множество альтернатив, сообщая ЛПР 
по окончании процесса сужения наилучшие альтернативы. Затем 
ЛПР указывает допустимые уровни снижения оценок по одним 
критериям, требуемые более высокие уровни оценок по другим 
критериям, и ЭВМ вновь выполняет необходимые расчеты. Ите
ративный процесс продолжается до тех пор, пока не будет реше
на задача выбора альтернатив. В процессе решения поиск ведет
ся среди элементов множества Парето. 

Методы свертывания векторного критерия в скалярный. В этих 
методах первоначальная задача заменяется задачей 
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k(a) —> extr , 

где k(a) - скалярный критерий, представляющий собой некоторую функцию 
от значений компонентов векторного критерия: 

kia)=f{ki(a),k2(a),...,kj(a)). 
Основной проблемой этого подхода как раз и является пост

роение функции / , называемой сверткой. Данная проблема рас
падается на четыре задачи: 

1. Обоснование допустимости свертки. 
2. Нормализация критериев для их сопоставления. 
3. Учет приоритетов (важности) критериев. 
4. Построение функции свертки, позволяющей решить задачу 

оптимизации. 
1. Обоснование допустимости свертки. Требует подтвержде

ния, что рассматриваемые показатели эффективности являются 
однородными. Известно, что показатели эффективности разде
ляются на три группы: показатели результативности, ресурсоем-
кости и оперативности. В общем случае разрешается свертка по
казателей, входящих в обобщенный показатель для каждой груп
пы отдельно. Свертка показателей из разных групп может 
привести к потере физического смысла такого критерия. 

2. Нормализация критериев. Проводится подобно нормиров
ке показателей. 

3. Учет приоритетов критериев. Осуществляется в большин
стве методов свертывания путем задания вектора коэффициен
тов важности критериев 

1=1 

где Xj - коэффициент важности критерия /с,, обычно совпадающий с коэф
фициентом значимости частного показателя качества. 

Определение коэффициентов важности критериев, как и в слу
чае с показателями, сталкивается с серьезными трудностями и 
сводится либо к использованию формальных процедур, либо к 
применению экспертных оценок. 

В результате нормализации и учета приоритетов критериев 
вместо исходной векторной оценки К(а) альтернативы а образу
ется новая векторная оценка 
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к(а) = (A,j fc, (fl), А̂ А̂ з (а),..., 'K,kjia)), 

где kj (а) - нормированный критерий - находится аналогично нормирован
ному показателю. 

Именно эта полученная векторная оценка подлежит преоб
разованию с использованием функции свертки. Способ свертки 
зависит от характера показателей и целей оценивания системы. 
Известны несколько видов свертки. Наиболее часто используют
ся аддитивная и мультипликативная свертка компонентов век
торного критерия. 

4. Аддитивная свертка компонентов векторного критерия со
стоит в представлении обобщенного скалярного критерия в виде 
суммы взвешенных нормированных частных критериев: 

kia)=iki^. (2.6) 

Такие критерии образуют группу аддитивных критериев. В 
них свертка основана на использовании принципа справедливой 
компенсации абсолютных значений нормированных частных кри
териев. Сформулируем суть этого принципа: справедливым сле
дует считать такой компромисс, при котором суммарный уро
вень абсолютного снижения значений одного или нескольких 
показателей не превышает суммарного уровня абсолютного уве
личения значений других показателей. 

Главный недостаток аддитивных критериев состоит в том, 
что они не вытекают из объективной роли частных критериев в 
определении качества системы и выступают поэтому как формаль
ный математический прием, придающий задаче удобный вид. 
Кроме того, низкие оценки по одним критериям могут компен
сироваться высокими оценками по другим критериям. Это зна
чит, что уменьшение одного из критериев вплоть до нулевого 
значения может быть покрыто возрастанием другого критерия. 

Мультипликативная свертка компонентов векторного крите
рия состоит в представлении обобщенного скалярного критерия 
в виде произведения: 

к{а) = Пк^(а)^>. (2.7) 
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Мультипликативный критерий образуется путем простого 
перемножения частных критериев к^, возведенных в степени X^. 
Если все частные критерии имеют одинаковую важность, то 
А,, =1. При разной важности критериев Х^Ф\. 

В мультипликативных критериях схема компромисса предпо
лагает оперирование не с абсолютными, а с относительными изме
нениями частных критериев. 

Правомочность мультипликативного критерия основывает
ся на принципе справедливой относительной компенсации: спра
ведливым следует считать такой компромисс, при котором сум
марный уровень относительного снижения значений одного или 
нескольких критериев не превышает суммарного уровня относи
тельного увеличения значений других критериев. 

В математической форме такое условие оптимальности име
ет вид 

1 ^ = 0, (2.8) 

где М( (а) - приращение величины i-ro критерия; 
kj(a) - первоначальная величина I'-ro критерия. 

Полагая Ак^(а) « к^(а), можно представить сумму (2.8) как 
дифференциал натурального логарифма, тогда 

lAkiia)_l ( 
I — ^ = I r f ( l n ^ , . ( a ) ) = rf ]nUki(a) 

1=1 
= 0. (2.9) 

Из выражения (2.9) следует, что принцип справедливой отно
сительной компенсации приводит к мультипликативному обоб
щению критерия оптимальности. 

Д о с т о и н с т в о м мультипликативного критерия является 
то, что при его использовании не требуется нормировки частных 
критериев. Недостатки критерия: критерий компенсирует недо
статочную величину одного частного критерия избыточной ве
личиной другого и имеет тенденцию сглаживать уровни частных 
критериев за счет неравнозначных первоначальных значений 
частных критериев. 

Выбор между аддитивной и мультипликативной свертками 
частных критериев определяется степенью важности абсолютных 
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или относительных изменений значений частных критериев со
ответственно. 

Кроме свертки векторного критерия в теории векторной оп
тимизации особое место занимает принцип компромисса, осно
ванный на идее равномерности. 

Если из существа задачи следует полная недопустимость ком
пенсации значений одних показателей другими, т.е. требуется 
обеспечить равномерное подтягивание всех показателей к наи
лучшему уровню, то используют агрегирующую функцию следу
ющего вида: 

(2.10) 

Такой показатель используется в задачах планирования по 
«узкому месту». 

Общим случаем функции свертки (агрегирования, осреднения) 
является средняя степенная функция: 

Ка) = \ikiiar 
J 1=1 

,Р*0, (2.11) 

где показатель степени/> отражает допустимую степень компенсации малых 
значений одних равноценных показателей большими значениями других 
показателей (чем больше/;, тем больше степень возможной компенсации). 

Например, еслир-> -<» (не допускается никакая компенсация 
и требуется равномерное подтягивание), то агрегирующая функ
ция (2.11) дает результаты, совпадающие со значениями (2.10); 
если/?-> О (т.е. требуется обеспечение примерно одинаковых уров
ней частных показателей), то в пределе будет совпадение значе
ний (2.И).и (2.7). При/7 = 1 будет совпадение значений (2.11) и 

(2.6). Во всех этих случаях X,- = - , / € /. 

Если из существа задачи следует, что одни показатели жела
тельно увеличивать, а другие уменьшать, то иногда используют 
функцию агрегирования в виде отношения одних показателей к 
другим, например: 
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ни 

Ukiia) 
i=m,+ 1 

где i =1,2,... ,mj- номера показателей, значения которых желательно увели
чивать, а i = nij+l, т,+2,.... / - уменьшать. 

Часто первая группа показателей отождествляется с целевым 
эффектом, а вторая - с затратами на его достижение. При этом 
показатели не должны быть однородными. 

Рассмотренные группы методов предоставляют широкие воз
можности для анализа многокритериальных оценок в целях вы
бора наилучшей альтернативы, ранжирования альтернатив и т.д. 
Однако условия применимости тех или иных методов вследствие 
эвристического характера последних не могут быть четко сфор
мулированы. От этого недостатка свободна группа методов, ос
новывающихся на аксиоматическом подходе к принятию реше
ний - теории полезности. 

2.5.3. 
ОЦЕНКА СЛОЖНЫХ СИСТЕМ 

В УСЛОВИЯХ РИСКА НА ОСНОВЕ 
ФУНКЦИИ ПОЛЕЗНОСТИ 

Операции, выполняемые в условиях риска, называются веро
ятностными. Однозначность соответствия между системами и 
исходами в вероятностных операциях нарушается. Это означает, 
что каждой системе (альтернативе) a^ ставится в соответствие не 
один, а множество исходов {у^^ с известными условными вероят
ностями появления р{у}^ /а,-). Например, из-за ограниченной на
дежности сетевого оборудования время передачи сообщения мо
жет меняться случайным образом по известному закону. Очевид
но, оценивать системы в операциях данного типа так, как в 
детерминированных операциях, нельзя. 

Эффективность систем в вероятностных операциях находит
ся через математическое ожидание функции полезности на мно
жестве исходов К(а) = Мд[Ду)]. 
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При исходах у^ ( к = I, ... , т ) с дискретными значениями 
показателей, каждый из которых появляется с условной вероят
ностью/̂ Су /̂а,) и имеет полезность F(y^), выражение для опре
деления математического ожидания функции полезности запи
сывается в виде 

т 
K(ai) = 1р(Ук/а^)Р(у,,), i = 1 п. (2.12) 

Из выражения (2.12) как частный случай может быть получе
на оценка эффективности систем для детерминированных опера
ций, если принять, что исход, соответствующий системе, насту
пает с вероятностью, равной единице, а вероятности остальных 
исходов равны нулю. Условия оценки систем в случае, когда по
казатели исхода вероятностной операции являются дискретны
ми величинами, удобно задавать таблично (табл. 2.8). 

Таблица 2.8 

«, 

«1 

«2 

т 

Условия оценки систем 

Ук 

У\ 

Уг 

У1 

Ух 

Уг 

У1 

У1 

Уг 

У1 

Р^к^а^ 

Р(У1 /«i) 

РЬ'2/^1) 

Р(у/а,) 

Piyi /fla) 

р(у 2^02) 

Р(У1 /йг) 

P^iK) 
Р(У2Ю 

Pb'iK) 

Р(Ук) 

f(yi) 

Р(У2) 

F(y,) 

F(yi) 

ПУ2) 

Щ) 

Fbi) 

Р{У2) 

Щ) 

Щ) 
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При исходах с непрерывными значениями показателей мате
матическое ожидание функции полезности определяется как 

К(а,)= I ny/ai)F(y)dy, 

где f{y/a^ - плотность вероятностей исходов; 
Лд - допустимая область векторного пространства исходов. 

Таким образом, для оценки эффективности систем в вероят
ностной операции необходимо: 

• определить исходы операции по каждой системе; 
• построить функцию полезности на множестве исходов опе

рации; 
• найти распределение вероятностей на множестве исходов 

операции; 
• рассчитать математическое ожидание функции полезности 

на множестве исходов операции для каждой системы. 
Критерий оптимальности для вероятностных операций име

ет вид: 

К{а^) = тахМ„. [Е(у)], (i = 1 т). 

В соответствии с этим критерием оптимальной системой в 
условиях риска считается система с максимальным значением 
математического ожидания функции полезности на множестве 
исходов операции. 

Оценка систем в условиях вероятностной операции - это оцен
ка «в среднем», поэтому ей присущи все недостатки такого под
хода, главный из которых заключается в том, что не исключен 
случай выбора неоптимальной системы для конкретной реализа
ции операции. Однако если операция будет многократно повто
ряться, то оптимальная в среднем система приведет к наиболь
шему успеху. 

Сведение задачи оценки систем к вероятностной постановке 
применимо для операций, имеющих массовый характер, для ко
торых имеется возможность определить объективные показате
ли исходов, вероятностные характеристики по параметрам об
становки и законы распределения вероятностей на множестве 
исходов операции. 
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Рассмотрим пример оценки эффективности систем в вероят
ностных операциях по приведенному критерию. 

Пример 2.1. Оценка вариантов конфигурации гетерогенной 
локальной вычислительной сети общего пользования. Исследуе
мая операция - обмен сообщениями между пользователями, сис
тема - варианты размещения сетевого оборудования, показатель 
исхода операции - число переданных сообщений и̂  (дискретная 
величина). Числовые данные для оценки приведены в табл. 2.9. 

Таблица 2.9 
Данные для оценки вычислительной сети 

й, 

Вариант 1 

Вариант 2 

"к 
60 

40 

20 

60 

40 

20 

р(п,^/а,) 

0,3 

0,5 

0,2 

0,25 

0,60 

0,15 

Fin,) 

0,8 

0,5 

0,1 

0,8 

0,5 

0,1 

№,) 
0,51 

0,515 

Расчет показателей и оценка эффективности по критерию пре
восходства показывают, что в качестве оптимальной системы 
должен быть признан вариант 2 конфигурации сети: 

К(а^) = 0,3 • 0,8 + 0,5 • 0,5 + 0,2 • 0,1 = 0,51; 

Щйз) = 0,25 • 0,8 + 0,6 • 0,5 + 0,15 • 0,1 = 0,515; 
К^^ = max Щ) = К{а^) = 0,515. 

Кроме оптимизации «в среднем» в вероятностных операциях 
используются и другие критерии оценки систем: 

• максимум вероятности случайного события; 
• максимум степени вероятностной гарантии достижения 

результата не ниже требуемого уровня; 
• минимум среднего квадрата уклонения результата от тре

буемого; 
• минимум дисперсии результата; 
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• максимум вероятностно-гарантированного результата; 
• минимум среднего (байесовского) риска (минимум средних 

потерь). 
Рассмотрение этих критериев составляет один из разделов 

теории принятия решений. 

2.5.4. 
ОЦЕНКА СЛОЖНЫХ СИСТЕМ 

В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

Специфические черты организационно-технических систем 
часто не позволяют свести операции, проводимые этими систе
мами, к детерминированным или вероятностным. К таким чер
там относятся: 

1. Наличие в управляемой системе в качестве элементов (под
систем) целенаправленных индивидуумов и наличие в системе 
управления ЛПР, осуществляющих управление на основе субъек
тивных моделей, что и приводит к большому разнообразию по
ведения системы в целом. 

2. Алгоритм управления часто строит сама система управле
ния, преследуя помимо предъявляемых старшей системой целей 
собственные цели, не всегда совпадающие с внешними. 

3. На этапе оценки ситуации в ряде случаев исходят не из фак
тической ситуации, а из той модели, которой пользуется ЛПР при 
управлении объектом. 

4. В процессе принятия решения большую роль играют логи
ческие рассуждения ЛПР, не поддающиеся формализации клас
сическими методами математики. 

5. При выборе управляющего воздействия ЛПР может опери
ровать нечеткими понятиями, отношениями и высказываниями. 

6. В большом классе задач управления организационно-тех
ническими системами отсутствуют объективные критерии оце
нивания достижения целевого и текущего состояний объекта 
управления, а также статистика, достаточная для построения со
ответствующих вероятностных распределений (законов распре
деления исходов операций) для конкретного принятого решения. 

Таким образом, несводимость операций, проводимых слож
ными организационно-техническими системами к детерминиро
ванным или вероятностным, не позволяет использовать для их 
оценки детерминистские и вероятностные критерии. 
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Т а б л и ц а 2.10 

Оценка эффективности для неопределенных операций 

«/ 

«1 

"2 

«т 

"l 

Л,, 
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"у 
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^]к 

^2к 

^тк 

К(а.) 

Условия оценки эффективности систем для неопределенных 
операций можно представить в виде табл. 2.10, в которой обозна
чены: 

a^ - вектор управляемых параметров, определяющий 
свойства системы (г = 1, ... , т); 

Tij - вектор неуправляемых .параметров, определяющий 
состояние обстановки (j = I, .... к); 

ку - значение эффективности системы а. для состояния 
обстановки я ; 

К(а^) - эффективность системы а.. 
Каждая строка таблицы содержит значения эффективности 

одной системы для всех состояний обстановки и, а каждый стол
бец - значения эффективности для всех систем а. при одном и том 
же состоянии обстановки. В случае задания состояний обстанов
ки одним параметром матрица эффективности может быть пред
ставлена диаграммой (рис. 2.11). 

В неопределенной операции могут быть известны множество 
состояний обстановки и эффективность систем для каждой из них, 
но нет данных, с какой вероятностью может появиться то или 
иное состояние. 

В зависимости от характера неопределенности операции мо
гут делиться на игровые и статистически неопределенные. В иг
ровых операциях неопределенность вносит своими сознательны
ми действиями противник. Для исследования игровых операций 
используется теория игр. Условия статистически неопределенных 
операций зависят от объективной действительности, называемой 
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«1 «2 «3 /l4 Условия /J/ 

Рис. 2.11. Диаграмма эффективности систем а. для условий п. 

природой. Природа рассматривается как незаинтересованная, 
безразличная к операции сторона (она пассивна по отношению к 
лицу, принимающему решение). Такие операции могут исследо
ваться с применением теории статистических решений. 

Если операция, проводимая системой, уникальна, то для раз
решения неопределенности при оценке систем используются 
субъективные предпочтения ЛПР. По этой причине единого кри
терия оценки эффективности для неопределенных операций не 
существует. Разработаны лишь общие требования к критериям и 
процедурам оценки и выбора оптимальных систем. Основными 
требованиями являются: 

1) оптимальное решение не должно меняться с перестановкой 
строк и столбцов матрицы эффективности; 

2) оптимальное решение не должно меняться при добавлении 
тождественной строки или тождественного столбца к матрице 
эффективности; 

3) оптимальное решение не должно меняться от добавления 
постоянного числа к значению каждого элемента матрицы эф
фективности; 

4) оптимальное решение не должно становиться неоптималь
ным, а неоптимальное оптимальным в случае добавления новых 
систем, среди которых нет ни одной более эффективной системы; 
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Таблица 2.11 
Матрица эффективности 
программных продуктов 

5) если системы а^ и а. оптимальны, то вероятностная смесь 
этих систем тоже должна быть оптимальна. 

В зависимости от характера предпочтений ЛПР наиболее ча
сто в неопределенных операциях используются критерии: 

• среднего выигрыша; 
• Лапласа; 
• осторожного наблюдателя (Вальда); 
• максимакса; 
• пессимизма-оптимизма (Гурвица); 
• минимального риска (Сэвиджа). 
Рассмотрим эти критерии на примере. 
Пример 2.2. Необходимо 

оценить один из трех разра
батываемых программных 
продуктов Of для борьбы с од
ним из четырех типов про
граммных воздействий к-. 
Матрица эффективности 
представлена в табл. 2.11. 
Здесь Oj - i-й программный 
продукт, I = {1,2,3}, /с.- оцен
ка эффективности примене
ния /-го программного про
дукта при у-м програм
мном воздействии {j} е t = 
= {1,2,3,4}. 

Критерий среднего выигрыша. Данный критерий предполага
ет задание вероятностей состояний обстановки/>j.. Эффективность 
систем оценивается как среднее ожидаемое значение (математи
ческое ожидание) оценок эффективности по всем состояниям об
становки: 

°/ 

«1 

«2 

"з 

ki 

0.1 

0,2 

0,1 

к 

к. 

0,5 

0,3 

0,4 

/ 

к, 

0,1 

0,2 

0,4 

^4 

0,2 

0,4 

0,3 

K{ai)='tpjkij, / = 1, 
;=1 

т. 

Оптимальной системе будет соответствовать эффективность 

/(Гопт = max X pjkij, i = 1,.. . , m, 
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Если в данном примере задаться вероятностями применения 
противником программных воздействий />, = 0,4, Р2 = 0,2, 
/>з = 0,1 и /74 ~ 0,3, то получим следующие оценки систем: 

К(а{) = 0,4 • 0,1 + 0,2 • 0,5 + 0,1 • 0,1 + 0,3 • 0,2 = 0,21; 
К(а2) = 0,4 • 0,2 + 0,2 • 0,3 + 0,1 • 0,2 + 0,3 • 0,4 = 0,28; 
К{а^) = 0,4 • 0,1 + 0,2 • 0,4 + 0,1 • 0,4 + 0,3 • 0,3 = 0,25. 

Оптимальное решение - система а^. 
Для применения критерия среднего выигрыша необходим, по 

существу, перевод операции из неопределенной в вероятностную, 
причем произвольным образом. 

Критерий Лапласа. В основе критерия лежит предположение: 
поскольку о состояниях обстановки ничего не известно, то их 
можно считать равновероятными. Исходя из этого 

1 ' 
^(а,) = - 1 % , i = ],...,m; 

^опт = max / = 1,..., т. 

Рассчитаем эффективность систем по данному критерию для 
приведенного примера: 

Да , ) = 0,25 (0,1 + 0,5 + 0,1 + 0,2) = 0,225; 
Щаз) = 0,25 (0,2 + 0,3 + 0,2 + 0,4) = 0,275; 
К(а^) = 0,25 (0,1 + 0,4 + 0,4 + 0,3) = 0,3. 

Оптимальное решение - система Оу Критерий Лапласа пред
ставляет собой частный случай критерия среднего выигрыша. 

Критерий осторожного наблюдателя (Вальда). Это максимин-
ный критерий, он гарантирует определенный выигрыш при наи
худших условиях. Критерий основывается на том, что, если 
состояние обстановки неизвестно, нужно поступать самым осто
рожным образом, ориентируясь на минимальное значение эффек
тивности каждой системы. 

В каждой строке матрицы эффективности находится мини
мальная из оценок систем по различным состояниям обстановки 
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K(ai) = minA:,-,, / = 1, ..., т, j=\,... ,t. 
J 

Оптимальной считается система из строки с максимальным 
значением эффективности: 

^опт = max(min^,:), i = 1,..., m, j = 1,... ,t. 
i j 

Применение критерия максимина к нашему примеру дает сле
дующие оценки: 

К(а^) = min(0,l; 0,5; 0,1; 0,2) = 0,1; 
К(а2) = min(0,2; 0,3; 0,2; 0,4) = 0,2; 
А:(аз) = min(0,l; 0,4; 0,4; 0,3) = 0,1. 

Оптимальное решение - система AIJ-
Максиминный критерий ориентирует на решение, не содер

жащее элементов риска: при любом из возможных состояний об
становки выбранная система покажет результат операции не хуже 
найденного максимина. Такая осторожность является в ряде слу
чаев недостатком критерия. Другой недостаток - он не удовлет
воряет требованию 3 (добавление постоянного числа к каждому 
элементу столбца матрицы эффективности влияет на выбор сис
темы). 

Критерий максимакса. Этим критерием предписывается оце
нивать системы по максимальному значению эффективности и 
выбирать в качестве оптимального решения систему, обладаю
щую эффективностью с наибольшим из максимумов: 

А:(а,) = тахА:,у, 
J 

^опт - max(max^jy). 
'• j 

Оценки систем на основе максимаксного критерия в нашем 
примере принимают такие значения: 

К(а^) = max (0,1; 0,5; 0,1; 0,2) = 0,5; 
К(а2) = max (0,2; 0,3; 0,2; 0,4) = 0,4; 
К(ау) = max (0,1; 0,4; 0,4; 0,3) = 0,4. 
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Оптимальное решение - система а,. Критерий максимакса -
самый оптимистический критерий. Те, кто предпочитает им 
пользоваться, всегда надеются на лучшее состояние обстановки 
и, естественно, в большой степени рискуют. 

Критерий пессимизма-оптимизма (Гурвица). Это критерий 
обобщенного максимина. Согласно данному критерию при оцен
ке и выборе систем неразумно проявлять как осторожность, так 
и азарт, а следует, учитывая самое высокое и самое низкое значе
ния эффективности, занимать промежуточную позицию (взвеши
ваются наихудшие и наилучшие условия). Для этого вводится 
коэффициент оптимизма а (О < а < 1), характеризующий отноше
ние к риску лица, принимающего решение. Эффективность сис
тем находится как взвешенная с помощью коэффициента а сум
ма максимальной и минимальной оценок: 

ЛГ(а,-) = а max kjj + (1 - а) min ки. 
J J 

Условие оптимальности записывается в виде 

0 ^ а < 1 . •̂ опт ~ niax а max ky + (1 - а) min ку 
J J 

Зададимся значением а = 0,6 и рассчитаем эффективность си
стем для рассматриваемого примера: 

К{а^) = 0,6 • 0,5+(1-0,6) • 0,1 = 0,34; 
К(а2) = 0,6 • 0,5+(1-0,6) • 0,2 = 0,32; 
К(а^) = 0,6 • 0,4+(1-0,6) • 0,1 = 0,34. 

Оптимальной системой будет а,. 
При а = О критерий Гурвица сводится к критерию максими

на, при а = 1 - к критерию максимакса. Значение а может опре
деляться методом экспертных оценок. Очевидно, что, чем опас
нее оцениваемая ситуация, тем ближе величина а должна быть к 
единице, когда гарантируется наибольший из минимальных вы
игрышей или наименьший из максимальных рисков. 

На практике пользуются значениями коэффициента а в пре
делах 0,3 - 0,7. В критерии Гурвица не выполняются требования 
4 и 5. 
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Критерий минимального риска (Сэвиджа). Минимизирует по
тери эффективности при наихудших условиях. Для оценки сис
тем на основе данного критерия матрица эффективности должна 
быть преобразована в матрицу потерь (риска). Каждый элемент 
матрицы потерь определяется как разность между максимальным 
и текущим значениями оценок эффективности в столбце: 

А kij = max kij - ky. 

После преобразования матрицы используется критерий ми-
нимакса: 

K(ai) = max А kyi 

^опт - niin(max А ку). 

Таблица 2.12 

Матрица потерь 

Оценим эффективность 
систем из приведенного при
мера в соответствии с данным 
критерием. Матрице эффек
тивности (см. табл. 2.11) бу
дет соответствовать матрица 
потерь (табл. 2.12). Тогда 
К{а^) = тах(0,1; 0; 0,3; 0,2) = 0,3; 
Kia^) = max(0; 0,2; 0,2; 0) = 0,2; 
Kia^) = max(0,1; 0,1; 0; 0,1) = 0,1. 

Оптимальное решение -
система Оу Критерий мини
мального риска отражает со
жаление по поводу того, что 
выбранная система не оказа
лась наилучшей при опреде
ленном состоянии обстановки. Так, если произвести выбор сис
темы а,, а состояние обстановки в действительности Пу то сожа
ление, что не выбрана наилучшая из систем (а^), составит 0,3. 
О критерии Сэвиджа можно сказать, что он, как и критерий Валь-
да, относится к числу осторожных критериев. По сравнению с 
Критерием Вальда в нем придается несколько большее значение 
выигрышу, чем проигрышу. Основной недостаток критерия - не 
выполняется требование 4. 

«, 
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к, 

0,1 

0 

0,1 

а̂ 
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0,2 
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Таким образом, эффективность систем в неопределенных опе
рациях может оцениваться по целому ряду критериев. На выбор 
того или иного критерия оказывает влияние ряд факторов: 

• природа конкретной операции и ее цель (в одних операци
ях допустим риск, в других - нужен гарантированный результат); 

• причины неопределенности (одно дело, когда неопределен
ность является случайным результатом действия объективных 
законов природы, и другое, когда она вызывается действиями 
разумного противника, стремящегося помешать в достижении 
цели); 

• характер лица, принимающего решение (одни люди склон
ны к риску в надежде добиться большего успеха, другие предпо
читают действовать всегда осторожно). 

Выбор какого-то одного критерия приводит к принятию ре
шения по оценке систем, которое может быть совершенно отлич
ным от решений, диктуемых другими критериями. Это наглядно 
подтверждают результаты оценки эффективности систем приме
нительно к примеру 2.2 по рассмотренным критериям (табл. 2.13). 

Т а б л и ц а 2.13 

Сравнительные результаты оценки систем 
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Тип критерия для выбора рационального варианта должен 
быть оговорен на этапе анализа систем, согласован с заказываю
щей организацией и в последующих задачах синтеза информаци
онных и других сложных систем предполагается заданным. Про
цесс выбора вида критерия для учета неопределенности доста
точно сложен. Устойчивость выбранного рационального 
варианта можно оценить на основе анализа по нескольким кри-
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териям. Если существует совпадение, то имеется большая уверен
ность в правильности выбора варианта. 

В случаях когда системы, выбранные по различным критери
ям, конкурируют между собой за право быть окончательно выб
ранными, могут применяться процедуры, основанные на мажо
ритарной обработке результатов оценки по простому большин
ству голосов. Особенностью мажоритарной обработки является 
опасность выбора системы, не являющейся лучшей, на основе 
многоэтапного выбора при группировке альтернатив в коалиции. 
Такая ситуация отражена на рис. 2.12, где 8 из 27 систем по раз
ным критериям были оценены как худшие. Однако при группи
ровке в коалиции и организации двухэтапной процедуры мажо
ритарной обработки в качестве лучшей была выбрана одна из 
худших систем. 

В любом случае при вьщелении множества предпочтительных 
систем по разным критериям окончательный выбор системы дол
жен осуществляться лицом, принимающим решение. При этом в 
операциях, которым в зависимости от характера соответствует 
либо пороговая, либо монотонная функция полезности, эффек-
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Рис. 2.12. К угрозе мажоритарного выбора худшей системы 
на основе коалиций: 

• — худшая г-я система; П — лучшая 
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тивность систем правомочно оценивать непосредственно по по
казателям исходов. Для детерминированных операций критери
ем эффективности будет служить сам показатель, для вероятнос
тных - либо вероятность получения допустимого значения пока
зателя (при пороговой функции полезности), либо математичес
кое ожидание значения показателя (при линейной функции по
лезности). 

Оценка эффективности систем на основе показателей исхо
дов в других случаях может приводить к неправильному выбору, 
поэтому переход к оценке эффективности систем без введения 
функции полезности должен всегда сопровождаться обоснова
нием. 

2.5.5. 
ОЦЕНКА СИСТЕМ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ 

СИТУАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Теория ситуационного управления является наиболее строй
ной концепцией в области формализации систем предпочтений 
ЛПР. В подходе к формализации систем предпочтений, состоя
щем в построении семиотических моделей принятия решений, 
система предпочтений ЛПР формализуется в виде набора логи
ческих правил в определенном языке, по которым может быть 
осуществлен выбор альтернатив. При этом понятие векторного 
критерия заменяется на понятие решающего правила. 

Оценка систем на основе векторной оптимизации и теории 
полезности предполагает, что множества альтернатив и исходов 
(а также законы распределения вероятностей на множестве исхо
дов, если оценка систем проводится в условиях риска) заданы. 
Тем самым задача оценки систем сводится к задаче формализа
ции системы предпочтений ЛПР. Кроме того, в упомянутых выше 
подходах не предусматривается наличие нечеткой среды. 

В отличие от этих методов теория ситуационного управления 
учитывает упомянутое требование. Более того, в общей схеме си
туационного управления успешно могут быть применены практи
чески все методы, разработанные в рамках первых двух подходов. 

В основе метода ситуационного управления лежат два глав
ных предположения: 
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1) все сведения о системе, целях и критериях ее функциониро
вания, множестве возможных рещений и критериях их выбора 
могут быть сообщены управляющей системе в виде набора фраз 
естественного языка; 

2) модель управления принципиально открыта, и процесс ее 
обучения (формирования) никогда не завершается созданием 
окончательной формализованной модели. 

Иными словами, метод ситуационного управления есть ме
тод автоматизации решения задач управления такими система
ми, для которых, с одной стороны, невозможна или нецелесооб
разна формализация критерия оценки в виде систем математи
ческих уравнений, а с другой - возможно описание критерия в 
виде правила принятия решений как совокупности фраз естествен
ного языка. Понятно, что источником такого описания являются 
ЛПР или эксперт. 

Решение задач оценки и управления ситуационным методом 
предполагает построение ситуационных моделей (имитирующих 
процесск, протекающие в объекте управления и управляющей 
системе) на базе следующих основных принципов: 

1) создание моделей среды, объекта управления и управляю
щей системы в памяти ЭВМ; 

2) построение моделей объекта управления и управляющей 
системы, а также описание состояния объекта в классе семиоти
ческих моделей; 

3) формирование иерархической системы обобщенных опи
саний состояния объекта управления; 

4) классификация состояний для вывода возможных решений; 
5) прогнозирование последствий принимаемых решений; 
6) обучение и самообучение. 
Необходимость принципа 1 обусловливается потребностью 

включения ЭВМ в контур управления на возможно более ранних 
этапах оценки и поиска управляющего воздействия для повыше
ния эффективности деятельности ЛПР. Данный принцип обеспе
чивает представление знаний о системе управления, их накопле
ние в процессе функционирования системы моделей и использо
вание для решения задач управления. 

Содержание принципа 2, дополняющего первый, состоит в 
том, что представление всех необходимых моделей осуществля
ется с помощью элементов того языка, на котором ЛПР описы
вает систему управления и ее функционирование. 
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Семиотической будем называть модель управления, которая 
представлена с помощью элементов языка, используемого ЛПР 
при описании соответствующего процесса управления, и отобра
жает закономерности процесса управления. Сформулируем по
нятие семиотической системы (или модели) как кортеж: 

М = < Y, е, ti, 1, V, X, со, а, р >, 
где 7 - алфавит; 

е — множество синтаксических правил построения планов выражения 
(синтаксиса) знаков; 

Т| — множество синтаксических правил построения планов содержания 
(семантики) знаков; 

X — множество термов (в смысле исчисления предикатов); 
V - множество синтаксических правил построения правильно постро

енных выражений; 
X. — множество семантически правильных выражений (фактов и зако

нов для данной системы управления); 
со - множество правил получения следствий из X — новых, правильно 

построенных выражений; 
" ~ " V U"E U"n U"t U^v ~ множество правил изменения синтакси

са семиотической системы (соответственно множеств у, е, т|, т, v); 
Р = PxUPffl ~ множество правил изменения семантики семиотической 

системы (соответственно множеств X и со). Здесь важно отметить, 
что часть правил из множеств а и р может существовать вне семи
отической системы, будучи не заложенной в нее. 

Отличия семиотических систем от формальных, как следует 
из определения, состоят в следующем: 

• семиотические системы имеют отсутствующее в формаль
ных системах множество знаков, обладающих, в частности, пла
нами выражения (синтаксисом) и содержания (семантикой); 

• семиотические системы в отличие от формальных могут 
самостоятельно изменять свой синтаксис и семантику; 

• семиотические системы являются открытыми, а не замкну
тыми, как формальные. Открытость обусловливается возможно
стью изменения синтаксиса или семантики системы извне. 

Процессы, протекающие в семиотических системах, в методе 
ситуационного управления принято описывать на языке гл:-ко-
дов и семантических сетей. 
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Под семантической сегью подразумевается граф, отражающий 
смысл целостного образа. Узлы графа соответствуют понятиям и 
объектам, а дуги - отношениям между объектами. Формально се
мантическую сеть можно задать в виде Н = < I, C^, Cj, . . . , С„, G>, 
где / - множество информационных единиц; С, - множество ти
пов связей между информационными единицами; G - отображе
ние, задающее конкретные отношения из имеющихся типов С, 
между элементами /. 

Множества правил, о которых упоминалось при определении 
понятия семиотической системы, описываются на языке ситуа
ционного управления правилами подстановки вида Я,—»Я2, где 
Н^, Hj- высказывания, описывающие факты (в том числе при
чины и следствия). 

Состояние объекта управления в ситуационных моделях опи
сывается в терминах ситуаций. Пусть Г={Г-} - множество муль-
тиграфов. Г,. = (Я,, /?j), где Я, - множество вершин. Л, - множе
ство дуг мультиграфа, Я*= U^^,. R*=\JR*- Пусть также Я - мно
жество базовых и производных понятий и R - множество 
отношений, необходимых для описания системы управления и ее 
среды, Т- множество интервалов времени. Тогда ситуация S есть 
математическая структура 

5 = (Г.П, Г, Л, фп,ф7"Фл) ' 
гдeф J.: Г - » Г , ф ^ : П—>П', ф^J: R —»/?*. 

Из этого определения следует, что задачу оценки системы 
можно описать как семантическую сеть. 

Поскольку наблюдение за объектом управления и средой орга
низационной системы часто ведется на уровне базовых понятий 
(микроописание), а цели управления, в том числе критерии оцен
ки, формулируются с помощью понятий более высоких уровней 
в виде обобщенных ситуаций (макроописание), возникает задача 
перехода от микроописания ситуации к макроописанию. В реа
лизации этой задачи и состоит смысл принципа 3 построения си
туационных моделей. В процессе перехода на базе свойств эле
ментов описаний производится формальное пополнение после
дних новыми элементами. Обобщенные описания, так же как и 
наиболее детальное, представляются на языке ситуационного 
управления. 



166 Глава 2 

Пусть S - множество возможных ситуаций на объекте управ
ления, D - множество классов возможных оценок ситуаций 
(решений). Тогда для обширного класса задач управления 
|S I » |D|. В связи с этим задачу оценки можно сформулировать 
как поиск такого разбиения множества ситуаций S на классы S,, 
при котором каждому классу ситуаций S, соответствует класс 
решений Dj^D, оптимальный относительно критериев качества. 
Однако в общем случае удается найти не разбиение, а лишь по
крытие множества S . После определения класса решений произ
водится уточнение управляющего воздействия до конкретного ре
шения или вывод решения. Изложенное составляет сущность 
принципа 4 построения ситуационных моделей. 

В связи с тем что покрытие множества S не дает возможно
сти однозначно определить решение, возникает необходимость 
выбора лучшего варианта решения. Поскольку в большинстве 
случаев требуется не непосредственное оценивание варианта ре
шения, а оценивание его последствий, принцип 5 построения 
ситуационных моделей предусматривает прогнозирование из
менения ситуации на объекте управления под воздействием не
которого варианта решения. Процессы в соответствующей се
миотической имитационной модели описываются, как и все пре
дыдущие, на языке ситуационного управления с помощью 
правил подстановки. Прогнозирование осуществляется на оп
ределенное число шагов, зависящее от конкретной задачи уп
равления. 

Организационные системы - объект, эволюционирующий (по 
отношению к времени жизни автоматизированной системы уп
равления) достаточно быстро, вследствие чего ситуационная мо
дель должна выявлять необходимость корректировки своих эле
ментов и иметь средства реализации корректировки как автома
тической, так и с помощью «учителя». Кроме того, такие сред
ства позволяют уменьшить объем работы ЛПР по формирова
нию модели, что повышает эффективность ее использования. По
этому ситуационные модели строятся с учетом принципа 6 - обу
чение и самообучение. 
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Основные этапы оценки системы на основе ситуационных 
моделей включают: 

• получение описания текущей ситуации, имеющейся на ана
лизируемом объекте управления; 

• пополнение микроописания ситуации; 
• классификацию ситуации и выявление классов возможных 

решений по оценке систем (при этом движение осуществляется 
от микро- к макроописанию); 

• вывод допустимых оценок (при этом происходит обратное 
движение по иерархическим уровням представления знаний си
туационной модели); 

• прогнозирование последствий принятия допустимых реше
ний в качестве окончательных оценок; 

• принятие решения по оценке. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Для каких целей проводится оценка сложных систем? Како
вы основные этапы оценивания сложных систем? 

2. Что называется шкалой в современной теории измерений? 
Как определяется тип шкалы? 

3. Какие шкалы называются шкалами номинального типа? 
4. Какая шкала называется ранговой (шкалой порядка)? Когда 

она применяется? 
5. Какие шкалы относятся к шкалам типа интервалов? Когда 

они применяются? 
6. Какая шкала называется шкалой отношений? Когда она 

применяется? 
7. Какие шкалы относятся к шкалам типа разностей? Когда они 

применяются? 
8. Какая шкала называется абсолютной шкалой? Где она 

применяется? 
9. Какие правила надо соблюдать при работе с величинами, 

измеренными в разных шкалах? 
10. Какие основные формулы осреднения показателей использу

ются при оценке сложных систем? 
11. Когда используется среднеарифметическое, среднегеометри

ческое, среднегармоническое? 
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12. Какие критерии качества используются при оценивании 
качества систем с управлением? 

13. В чем разница между количественными и качественными 
методами оценивания систем? 

14. Какие качественные методы оценивания систем чаще всего 
применяются? 

15. В чем заключается метод типа «мозговая атака» или «кол
лективная генерация идей»? 

16. Какие методы относятЬя к методам типа сценариев? Где на 
практике применяются эти методы? 

17. Какие методы относятся к методам экспертных оценок? 
Какие из них чаще всего используются? 

18. В чем состоят особенности метода Черчмена-Акоффа? 
19. В чем заключается метод фон Неймана-Моргенштерна? 
20. Какие методы относятся к методам типа Дельфи? В чем 

заключается процедура этого метода? Каковы недостатки 
этого метода? 

21. В чем состоят особенности методов QUEST, SEER и 
PATTERN? 

22. В чем заключается основная идея морфологических методов? 
Какие методы морфологического исследования Вы знаете? 
Где применяются эти методы? 

23. Какие основные методы количественной оценки систем Вы 
знаете? 

24. Как производится оценка сложных систем на основе теории 
полезности? 

25. В чем заключается сущность методов векторной оптимиза
ции? Какие методы решения задач векторной оптимизации 
Вы знаете? 

26. Как осуществляется оценка сложных систем в условиях 
риска на основе функции полезности? 

27. Что лежит в основе метода ситуационного управления? 
Какие основные этапы оценки системы на основе этого мето
да можно выделить? 



ПРИМЕРЫ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ 
МОДЕЛЕЙ И МЕТОДИК 
ОЦЕНИВАНИЯ СИСТЕМ 

3 . 1 . 
СПОСОБЫ ИЗМЕРЕНИЯ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ 

Теоретические положения системного анализа определенное 
время рассматривались только как некая философия инженера и 
поэтому при решении задач создания искусственных систем иног
да не учитывались. Однако развитие техники привело к тому, что 
без системного анализа, одним из результатов которого являют
ся концептуальные модели, исследование функционирования си
стем становится невозможным. 

Первоначально компьютер отождествлялся с центральным 
процессором, основной и понятной характеристикой которого 
бьшо быстродействие, измеряемое числом команд в единицу вре
мени. Поэтому традиционные методики оценки (benchmarks) от
ражают только возможности центрального процессора. В осно
ве такой оценки лежит понятие производительности. При этом 
вьщеляют так называемое «чистое» процессорное время - пери
од работы собственно-процессора при выполнении внутренних 
операций и время ответа, включающее выполнение операций вво
да-вывода, работу ОС и т.д. 

Есть два показателя производительности процессоров по «чи
стому» времени: 

1) показатель производительности процессоров на опера
циях с данными целочисленного типа (integer) MIPS (Million 
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Instruction Per Second - миллион машинных команд в секун
ду) - отношение числа команд в программе к времени ее выпол
нения; 

2) показатель производительности процессоров на операци
ях с данными вещественного типа (float point) MFLOPS (милли
он арифметических операций над числами с плавающей точкой в 
секунду). 

С понятием MIPS связывалась ранее и другая метрика, осно
ванная на производительности вычислительной системы DEC 
VAX 11/780. Еще одно определение MIPS используется пользо
вателями и производителями техники IBM, когда за норму выби
рается одна из моделей RS/6000. При этом 1 MIPS IBM = 1.6 MIPS 
DEC. 

При всей кажущейся простоте критерия оценки (чем больше 
MIPS (MFLOPS), тем быстрее выполняется программа) его ис
пользование затруднено вследствие нескольких причин: 

1. Процессоры разной архитектуры (особенно RISC) имеют 
различный набор команд. Так, совмещенная операция умноже
ния и сложения векторов в процессоре POWER 2 существенно 
сокращает число операций. Кроме того, можно вьщелить «быст
рые» (например, сложение, вычитание) и «медленные» (напри
мер, деление) операции, а в результате рейтинг MFLOPS для раз
ных программ окажется разным. 

2. Применение математических сопроцессоров и оптимизи
рующих компиляторов увеличивает производительность систе
мы, однако рейтинг MIPS может уменьшиться, так как время 
выполнения команд для операций над данными с плавающей точ
кой значительно больше и за единицу времени может быть вы
полнено меньшее число команд, нежели при выполнении соот
ветствующих этим командам подпрограмм. 

3. Научные приложения в основном связаны с интенсивными 
вычислениями над вещественными числами с плавающей точкой, 
коммерческие и офисные - с целочисленной арифметикой и об
работкой транзакций баз данных. Графические приложения кри
тичны и к вычислительным мощностям, и к параметрам графи
ческой подсистемы. 

Еще более сложные проблемы появляются при необходимо
сти оценок многопроцессорных систем, в частности SMP 
(Symmetric Multiprocessing - симметричная мультипроцессорная 
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обработка) и МРР (Massively Parallel Processing - обработка с мас
совым параллелизмом). В целом показатели MFLOPS и MIPS 
зависят от архитектуры процессора и типа выполняемой програм
мы. Такое положение привело к разработке и использованию ряда 
тестов, ориентированных на оценку вычислительных систем с 
учетом специфики их предполагаемого использования. Поэтому 
оценка процессоров с разной архитектурой основана на созда
нии тестовой смеси из типовых операторов, влияющих на их про
изводительность . 

3.2. 
ТЕСТЫ DHRYSTONE, LINPACK 
И «ЛИВЕРМОРСКИЕ ЦИКЛЫ» 

Для работы с показателями MIPS и MFLOPS чаще всего ис
пользуются системы тестов Dhrystone, LINPACK и «Ливерморс-
кие циклы». 

Тестовая смесь Dhrystone состоит из 100 команд: 53 - опера
торы присвоения, 32 - управления и 15 - вызова функций. Резуль
татом работы этого теста является число Dhrystone в секунду. При 
этом на системе DEC VAX 11/780 результат составлял 1757 
Dhrystone, и поэтому считалось, что 1 DEC MIPS равен 1757 
Dhrystone. Сейчас Dhrystone практически не применяется. 

Тесты LINPACK и «Ливерморские циклы» появились в сере
дине 60-х гг. 

«Ливерморские циклы» состоят из фрагментов программ для 
решения численных задач на языке Фортран, имеющих реаль
ное хождение в Ливерморской национальной лаборатории им. 
Лоуренса в США. В этих фрагментах используются различные 
вычислительные алгоритмы: сеточные, последовательные, вол
новые, что существенно относительно соответствия вычисли
тельных и аппаратных структур. Соответствие этих структур 
друг другу должно обеспечить максимальную эффективность вы
числений. При проведении тестовых испытаний может исполь
зоваться либо набор из 14 циклов (малый набор), либо набор 
их 24 циклов (большой набор). При использовании векторных 
и параллельных машин важным фактором, определяющим эф-
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фективность работы для конкретного приложения, является ко
эффициент векторизуемости алгоритма. На «Ливерморских цик
лах» этот коэффициент составляет от О до 100 % , что подтверж
дает возможность их применения для широкого круга вычисли
тельных систем. 

LINPACK включает набор программ на Фортране, предназ
наченных для решения систем линейных алгебраических уравне
ний. Важность этого тестового набора, так же как и «Ливермор
ских циклов», определяется практической значимостью и приме
нимостью этих алгоритмов для решения реальных задач. В основе 
используемых в LINPACK алгоритмов лежит метод декомпози
ции: исходная матрица представляется в виде произведения двух 
матриц стандартной структуры, к которому собственно и приме
няется алгоритм нахождения решения. Важная особенность сис
темы LINPACK - ее структурированность. В частности, выделя
ется базовый уровень системы, обеспечивающий реализацию эле
ментарных операций над векторами, куда входят подпрограммы 
умножения векторов на скаляр и сложения векторов, а также ска
лярного произведения векторов. Этот уровень называется BLAS 
(Basic Linear Algebra Subprograms). Все операции выполняются 
над вещественными числами двойной точности, а результат из
мерения выражается в MFLOPS. 

В настоящее время используются два уровня теста: LINPACK 
DP - для исходной матрицы размером 100x100 и LINPACK 
ТРР - для матрицы размером 1000x1000. Для многих современ
ных вычислительных систем первый уровень этого теста может 
дать заведомо превосходящие возможности системы результа
ты за счет того, что исходная матрица размером 100x100 может 
быть целиком размещена в кэш-памяти. Использование теста 
LINPACK ТРР пока снимает эту проблему, однако даже и этот 
тест для систем с массовым параллелизмом не может быть ис
пользован. Для таких систем рекомендуется тест LINPACK НРС 
(Highly Parallel Computing), который позволяет полностью заг
рузить вычислительные ресурсы МРР-системы, увеличивая раз
меры матрицы. При этом следует иметь в виду, что для па
раллельных систем (SMP и МРР) применяются специальные 
варианты этого теста, обеспечивающие распараллеливание вы
числений. 
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3.3. 
МЕТОДИКА SPEC 

Ведущие производители компьютерных систем в 1988 г. со
здали некоммерческую корпорацию SPEC (Strandard Performance 
Evaluation Corporation), призванную дать объективную оценку 
производительности вычислительных систем. Корпорация SPEC 
является разработчиком тестов, проводит тестирование и публи
кует результаты в специальном бюллетене «The SPEC Newsletter», 
который размещается на WWW-сервере www.SPEC.com. Оцен
ки, публикуемые комитетом SPEC, являются официальными, при
знаваемыми всеми разработчиками тестов. 

Основным набором в SPEC был тест SPECint89 для оценки 
процессора на операциях с данными целочисленного типа и 
SPECfp89 для оценки при работе с данными вещественного типа. 
Появление в начале 90-х гг. нового поколения RISC-процессо
ров (PowerPC, РА-7200, MIPS, Rxxxx) сделало невозможным ис
пользование этого набора из-за резкого уменьшения времени 
выполнения и влияния на производительность оптимизирующих 
компиляторов. 

Тестовый набор был преобразован в смеси SPECint92 и 
SPECfp92, учитывающие эффективность работы с памятью. Про
изводительность тестируемой системы измерялась в условных 
единицах относительно базовой DEC VAX 11/780. 

Комплексный показатель качества по методике SPEC опре
деляется как среднегеометрическое времени выполнения про
грамм, входящих в тестовую смесь. 

При этом использовалось среднее значение для всех тестов, 
образуемых SPECint92 и SPECfp92. С разработкой нового поко
ления оптимизирующих компиляторов для RISC-процессоров 
консорциум SPEC в 1994 г. внес новые поправки-требования 
к используемым компиляторам. Тесты получили название 
SPECbase_int92 и SPECbase_fp92 и применялись для оценки ра
боты в однозадачном режиме. 

Известно, что некоторые однопроцессорные системы способ
ны выполнить одну задачу быстрее многопроцессорных, однако 
этот факт не дает полной картины интегрального поведения сис
темы в целом, так как многопроцессорные комплексы могут вы-
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полнять больше заданий в единицу времени, поэтому в режиме 
многозадачности оценка производительности основана не на 
вычислении времени выполнения тестовой смеси, а на пропуск
ной способности системы, измеряемой количеством заданий, 
выполненных за единицу времени. 

Если один процессор за минуту выполняет одну работу, а си
стема из четырех процессоров делает это за две, то многопроцес
сорная система работает в два раза медленнее, но имеет загрузку 
в два раза больше, чем однопроцессорная. Загрузка находится в 
прямой зависимости от размера кэш-памяти, скорости шины, 
емкости оперативной памяти. 

Набор тестовых программ для оценки пропускной способно
сти SPECrate полностью аналогичен наборам SPECint92 и 
SPECftp92 - это те же программы, но размноженные на несколь
ко одновременно запускаемых копий. Результирующее значение 
по методике SPECrate вычисляется по формуле: 

SPECrate = число_копий * ref_const * cpu_const / общее_время. 
Число одновременно выполняемых задач может выбираться 

произвольным образом. Очевидное решение - число, равное ко
личеству процессоров, однако для каждой конкретной архитек
туры возможны свои особенности. Величины ref_const и cpu_const 
для каждого теста являются постоянными коэффициентами. Об
щее время - время завершения последней из всех запущенных 
работ. 

В методике используется принцип однородной загрузки (тес
товая смесь SPECint92 и SPECftp92), а в качестве конечного ре
зультата выступает среднее значение по всем тестам. При работе 
в мультипрограммной системе может варьирюваться количество 
запускаемых копий, а время фиксироваться по завершении вы
полнения последней копии. Оценки по данной методике называ
ются SPECrate_int92 и SPECrate_ftp92. 

С октября 1995 г. для оценки производительности процессо
ров, оперативной памяти и компиляторов был объявлен новый 
тестовый комплект, включающий SPECint95 для операций с дан
ными целочисленного типа и SPECftp95 - для операций с данны
ми вещественного типа. Эти тестовые наборы предъявляют сле
дующие ограничения и требования: достаточно большой размер 
кода и данных, чтобы он гарантированно не размещался цели-
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ком в кэш-памяти; увеличения времени выполнения тестов с се
кунд до минут; реалистичность используемых фрагментов про
грамм; применение усовершенствованного способа измерения 
времени; реализация более удобных инструментальных средств; 
стандартизация требований к компиляторам и методов вызова. 

Оценка систем проводится после пересчета результатов из
мерений по итоговому рейтингу - ранжировке систем относитель
но производительности базового процессора в соответствии с 
комплексным показателем. Подчеркивается, что задача комплек
сной оценки вычислительной системы в целом, включая пери
ферийное оборудование, графическую подсистему, сетевое обо
рудование, ввод-вывод данных, остается за рамками тестов 
SPECmt95 и SPECftp95. 

В табл. 3.1 приведены результаты тестирования некоторых 
процессоров. 

Т а б л и ц а 3.1 

Результаты тестирования микропроцессоров 

Микропроцессор 

Alpha 21164 
PentiumPro 
UltraSPARC 
Alpha 21164 
MIPS RIOOOO 
UltraSPARC-II 
P0WER2 Super 

Разрядность 

64 
32 
64 
64 
64 
64 
32 

Частота, 
МГц 

433 
233 
200 
466 
275 
250 
133 

SPECint95 

12.4 
9.3 
6.5 
13 
12 
8.5 
5.5 

SPECftp95 

17 
7.4 
11 
18 
24 
15 
15 

Кроме собственно тестового набора комитетом SPEC разра
ботан и инструментарий, использование которого является обя
зательным: 

• средства оценки, основанные на вычислении среднего вре
мени из серии запусков, исключающие внесение какого-либо 
дополнительного пользовательского кода или использование 
произвольной выборки из серии запусков тестовых программ. В 
отчете присутствует «базовое» время (References time) - время 
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выполнения теста на эталонной машине, в качестве которой ис
пользуется SPARCstation 10/40 в конфигурации с кэш-памятью 
второго уровня. В отчет включается также относительное время 
выполнения тестов по сравнению с временем отработки тестов 
на эталонной машине; эта оценка является основной для данного 
набора; 

• автоматическое формирование отчета, в котором должно 
присутствовать полное описание конфигурации тестируемой си
стемы, операционной системы и ключей запуска компилятора. 

Оценка производительности проводится по двум частным 
показателям: 

• скорости выполнения теста с оптимизированным 
(SPECint_95 и SPECftp_95) и неоптимизированным 
(SPECmt_base_95 и SPECftp_base_95) режимами компиляции; 

• пропускной способности системы для многопроцессорных 
архитектур и/или для многозадачного режима работы в оптими
зированном (SPECmt_rate95 и SPECftp_rate95) и неоптимизиро-
ванном (SPECint_rate_base95 и SPECftp_rate_basefp95) режимах 
работы. 

Смесь SPECint_95 включает 8, а SPECftp_95 - 10 программ. 
Перечень программ, время их выполнения на эталонной маши
не, прикладная область и характеризующие ее спецификации 
показаны в табл. 3.2. Набор целочисленных программ написан на 
языке Си, а для работы с плавающей арифметикой - на Фортране. 

Как видно из табл. 3.2, в тестовый набор включены про
граммы, используемые в различных прикладных областях. Это 
допускает проведение не только комплексного сравнения по 
итоговому рейтингу, но и узкоориентированного - по конк
ретной программе, в случае если предполагаемое использова
ние вычислительной системы соответствует выбранной пред
метной области. 

В комплект официальной поставки тестового набора входят 
исходные тексты программ тестового набора, инструментальные 
средства для компиляции, запуска, сравнения результатов и фор
мирования отчета, описание правил запуска тестов и формиро
вания отчета. В отчете указывается время прогона на тестируе
мой системе, относительное время по каждой программе и их 
файловой системе, используемые флаги и ключи. 
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Т а б л и ц а 3.2 

Описание тестовых смесей по методике SPEC 

Программа 

Базо
вое 

время, 
с 

Область 
приложения Спецификация задачи 

Тест SPECint_95 
099. go 

124. mSSksim 

126. gcc 

129. compress 

130. li 

132. ijpeg 

134. perl 

147. vortex 

4600 

1900 

1700 

1800 

1900 

2400 

1900 

2700 

Искусственный 
интеллект 

Моделирование 

Программиро
вание 

Сжатие данных 

Интерпретация 
языков 

Обработка изо
бражений 

Shell - интер
претатор 

Базы данных 

Игра Go - игра сама против себя 

Моделирование чипа Motorola 
88100 
Компиляция программы на Си и 
компиляция в оптимизированный 
код для процессоров SPARC 

Сжатие текстового файла разме
ром 16 Мбайт 
Lisp-интерпретатор 

Сжатие изображений графических 
объектов (JPEG) с различными 
параметрами 

Манипулирование текстовыми 
строками 
Построение и манипулирование 
таблицами 

Teem SPECftpJS 

lOl.tomcatv 

102. swim 

103. su2cor 

104. hydro2d 

3700 

8600 

1400 

2400 

Гидродинамика, 
геометрические 
операции 

Предсказание 
погоды 

Квантовая фи
зика 

Астрофизика 

Генерация двухмерной коорди
натной сетки преобразования во
круг произвольной области 

Моделирование водной поверхно
сти методом конечных элементов 
(вещественная арифметика с оди
нарной точностью) 

Вычисление массы элементарных 
частиц с использованием метода 
Монте-Карло 
Расчет межгалактических газов по 
уравнению Новье-Стокса 
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Продолжение 

Программа 

107. mgnd 

110. applu 

125. turbSd 

141. apsi 

145. фррр 

146. wave 

Базо
вое 

время, 
с 

2500 

2200 

100 

2100 

9600 

3000 

Область 
приложения 

Электромагне
тизм 

Гидродинамика 

Моделирование 

Предсказание 
погоды 

Квантовая хи
мия 

Электромагне
тизм 

Спецификация задачи 

Расчет трехмерного поля потей-
циалов 

Решение системы уравнений с 
частными производными 

Моделирование турбулентностей 
в кубическом объеме 

Вычисление статистики темпера
тур, воздушных потоков и уров
ней загрязнения 

Огработка порюждеши потока 
электронов 

Решение уравнения Максвелла 

Оценки SPEC важны для анализа систем, основное назначе
ние которых быть вычислителем вообще, без детального уточне
ния конкретной специфики. Тестовые наборы дают сравнение 
по работе с целыми и с вещественными числами. 

Консорциум SPEC разработал кроме этих еще несколько тес
тов, среди которых SDM (тест рабочей нагрузки при использо
вании UNIX) и SFS (тест рабочей нагрузки файлового сервера). 
В тесте SDM моделируется многопользовательская среда UNIX 
и оцениваются как работа ОС, так и производительность про
цессора и операции ввода-вывода. Тест SFS включает в себя один 
пакет 097.LADDIS, в рамках которого генерируются типовые 
сетевые запросы к NFS-серверу. Отчет по этому тесту содержит 
описание полной конфигуращи и время ответа на запросы через 
NFS. 
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3.4. 
ТЕСТ ICOMP 2.0 ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 
МИКРОПРОЦЕССОРОВ INTEL 

Корпорация Intel разработала тест iCOMP, ранжирующий по 
эффективности микропроцессоры различных семейств Intel-по
добной архитектуры. 

Тест iCOMP ориентирован только на выбор микропроцессо
ров для ПЭВМ. Тест не может служить интегральным показате
лем качества любых типов микропроцессоров, ПЭВМ или рабо
чих станций в целом, так как на общую эффективность влияют 
различия в аппаратных средствах и конфигурации программно
го обеспечения. 

Со временем тест iCOMP был модифицирован и назван 
iCOMP 2.0. В нем отражены основные тенденции в формирова
нии требований к оценке микропроцессоров: учет современных 
профилей прикладных программ, определяемых как соотноше
ние времени выполнения регистровых операций ЦПУ, обмена с 
памятью и ввода-вывода; переход на 32-разрядные операцион
ные системы и прикладные программы, включая Windows 95, NT, 
OS/2 и UNIX; быстрое увеличение объема мультимедийных, се
тевых средств и средств обработки трехмерной графики. 

Уникальные для основных прикладных программ смеси опе
раций, определяющие их профили, показаны на рис. 3.1. 

Оценка процессоров производится по взвешенному времени 
выполнения тестовой смеси, нормированному по эффективнос
ти базового процессора, в соответствии с формулой 

ВМ2 Х^ ( ВМ„ ^̂ " Р Index 2.0 = 100' ^^ 
BaseBMi Base ВМ-, Base ВМ, п 

где ВМ^ - время выполнения /-го теста; 
р. - вес i-ro теста; 
Base_BMj - эффективность базового процессора на ('-м тесте. 

Из приведенной формулы следует, что индекс iCOMP 2.0 вы
числяется как мультипликативная свертка времени работы про
цессора на каждом из эталонных тестов смеси. 
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Рис. 3.1. Профили типовых прикладных программ 

Состав тестовой смеси выбран так, чтобы охватить различ
ные категории прикладных программ и объемы загрузки процес
сора. Перечень категорий прикладных программ, состав тесто
вой смеси (BMi) и веса тестов (Pj), используемые для расчета 
индекса iCOMP 2.0 (табл. 3.3), определены исходя из анализа 
рыночного спроса программ различного типа. 

Таблица 3.3 
Категории программ и веса тестов iCOMP 2.0 

Категория программ 

Инженерные программы типа 
Autocad 

Программы типа Microsoft Office 

Программы, оперирующие данными 
целого типа 

Программы, оперирующие данными 
с плавающей точкой 

Программы мультимедиа 

Состав тестовой 
смеси (BMj) 

Norton SI32 

CPUmark32 

SPECint_base95 

8РЕСф_Ьа8е95 

Intel Media Benchmark 

Bee тестов 
(Л), % 

15 

40 

20 

5 

20 
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За базовый процессор принят Pentium-120МГц, имеющий 
оценку, равную 100 ед. 

Эффективность базового процессора (Base_BMi), определен
ная по различным тестам, представлена ниже. 

Перечень микропроцессо-
Тест Base_BMi ров, отранжированных по ин-

CPUmark32 270 Дексу iCOMP 2.0, приведен 
ниже 

Norton SI32 32,4 
SPECint_base95 3,55 
SPECfp_base95 2,19 
Intel Media Benchmark 99,87 

Оценки, основанные на 
iCOMP 2.0, не могут сравни
ваться с оценками, основанны
ми на iCOMP, так как они по
лучены из различного набора 

эталонных тестов с различными весами и нормированы на раз
личный базовый процессор. 

В тесте iCOMP за базовый процессор принят процессор 
Intel486SX, 25МГц. 

Процессор, МГц 

Pentium Pro, 200/МГц 
Pentium Pro, 180/МГц 
Pentium Pro, 150/МГц 
Pentium 200/МГц 
Pentium 166/МГц 
Pentium 150/МГц 

Индекс 
iCOMP 2.0 

220 
197 
168 
142 
127 
114 

Процессор, МГц 

Pentium 133/МГц 
Pentium 120/МГц 
Pentium 100/МГц 
Pentium 90/МГц 
Pentium 75/МГц 

Индекс 
iCOMP 2.0 

111 
100 
90 
81 
67 

3.5. 
МЕТОДИКА AIM 

Сравнение и оценка производительности вычислительных 
систем применительно к конкретному приложению и планируе
мому использованию проводятся по методикам независимой ком
пании AIM Technology, основанной в 1981 г. 

Предлагаемые AIM Technology методики и тестовые смеси 
ориентированы на получение интегральных оценок по всем ком-



182 Глава 3 

понентам UNIX-систем в многопользовательском и многозадач
ном режимах. 

Разработанные методики позволяют получить более комплек
сную оценку тестируемой архитектуры, чем тесты SPEC и 
iCOMP 2.0. Результаты тестовых испытаний систем можно полу
чить на сервере www.ideas.com.au/bench/aim/aim.htm. 

В методике AIM при проверке учитываются следующие кри
терии: 

• пиковая производительность (AIM Performance Rating) -
максимальная производительность в режиме наиболее оптималь
ного использования центрального процессора, процессора рабо
ты с вещественными числами и кэщ-памяти; 

• максимальная нагрузка {Maximum User Load) - максималь
но возможное число заданий при работе наибольшего числа 
пользователей, которое может выполнить система за минуту. 
Данный показатель используется при выборе серверов; 

• обработка утилит Unix {Utilities Indexed или Milestone) -
оценка возможностей по выполнению 40 утилит ОС Unix. Дан
ный показатель используется при выборе инструментального ком
пьютера, предназначенного для интенсивной работы с утилита
ми типа grep или make; 

• пропускная способность {Throughput Graph) - показатель 
производительности (число работ в минуту) в зависимости от 
степени загрузки системы; 

• цена {Price) - стоимость тестируемой компьютерной сис
темы. 

Производительность при выполнении Unix-утилит идентифи
цирует системы, наиболее эффективно выполняющие утилиты ОС 
Unix за одну минуту. Основным набором оценки собственно ком
пьютерной системы, без вывода на терминалы, учета производи
тельности при работе с X Window и в составе сети, является AIM 
System Benchmark {Suite III). Набор состоит из шести так называ
емых моделей: обмены с оперативной памятью (20 %), работа с 
вещественными числами двойной и одинарной точности (10 %), 
операции работы с целыми числами (20 %), обмены данными меж
ду процессорами (10 %), вызовы функций на языке Си с О, 1, 2 и 
15 параметрами (20 %), ввод-вывод на диск (20 %). Ниже приве
дены результаты сравнения компьютерных систем, полученные 
фирмой AIM. 
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Модель Эффективность, 
усл. оп/с 

Silicon Graphics Indigo R4000 (32 Мб) 232 
Silicon Graphics Indigo R4000 (96 Мб) 312 
Motorola Series 900 Model M921 349 
Wyse Series 70001 Model 760MP (2 CPU) 398 
Sun Sparcserver 10 Model 40 401 
DECsystem 5000 Model 50 408 
Zenith Data Systems Z-Server EX P60E lOOOA 385 

Полный отчет по компьютерной системе включает данные 
тестирования по набору тестов AIM Subsystem Benchmark {Suite 
III). Проверка по данному набору производится при работе ком
пьютера в однозадачном режиме и включает следующие оценки 
производительности: 

• при работе с диском. Измеряется в килобайтах в секунду 
для двух вариантов: при использовании кэширования и без него. 
Оценка применяется при выборе систем для работы с базами дан
ных, файловых серверов и рабочих мест разработчика програм
много обеспечения; 

• при выполнении операций над вещественными числами. Изме
ряется в тысячах операций в секунду отдельно для сложения, ум
ножения и деления, с двойной и одинарной точностью. Оценка 
используется при выборе систем для работы в научных и физи
ческих приложениях; 

• при работе с целыми числами. Измеряется в тысячах опера
ций в секунду отдельно для сложения, умножения и деления чи
сел в длинном (long) и коротком (short int) форматах. Оценка ис
пользуется при выборе систем для работы в финансовых прило
жениях; 

• для операций чтения/записи в память. Измеряется в кило
байтах в секунду отдельно при чтении и записи целых чисел в 
длинном и коротком форматах, а также символов. Оценка исполь
зуется при выборе компьютеров для работы с издательскими си
стемами и в финансовых приложениях; 

• для операций копирования в памяти. Измеряется в килобай
тах в секунду при пересылке целых чисел в длинном и коротком 
форматах, а также символов; 
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• для операций в памяти над массивами ссылок. Измеряется в 
тысячах ссылок в секунду для целых чисел в длинном и коротком 
форматах; 

• при вызове системных функций. Измеряется количеством 
обращений в секунду к таким функциям Unix, как create/close, fork, 
signal и unmask; 

• при вызове функций в прикладной задаче. Измеряется коли
чеством вызовов в секунду для функций без аргументов, функ
ций с одним, двумя и пятнадцатью параметрами типа int. 

Компания AIM Technology разработала также специальные 
наборы тестовых смесей, характеризующие использование вычис
лительной системы в следующих прикладных областях: General 
Workstation Mix - среда разработки программного обеспечения; 
Mechanical CAD Mix - среда автоматизации проектирования в 
машиностроении (с использованием трехмерной графики); GIS 
Mix - среда геоинформационных приложений; General Business -
среда стандартных офисных приложений (электронные таблицы, 
почта, тестовые процессоры); Shared/Multiuser Mix - многополь
зовательская среда; Computer Server Mix - среда центрального 
сервера для большого объема вычислений; File Server Mix - сре
да файлового сервера; RBMS Mix - среда обработки транзакций 
реляционной базы данных. 

о g 
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СКОРОСТИ 

ОБРАБОТКИ ТРАНЗАКЦИЙ 
Коммерческие приложения требуют эффективной работы с внеш

ней памятью в распределенной сети при обработке транзакций. 
До недавнего времени все производители рабочих станций и 

разработчики систем управления базами данных (СУБД) пред
лагали свои собственные способы оценки. В 1988 г. пять ведущих 
фирм, среди которых были IBM, Control Data и HewUett-Packard, 
организовали Совет по проведению оценки скорости выполне
ния транзакций ТРС (Transaction Processing Performance Council), 
положивший конец «войне транзакций» и установивший единые 
правила измерения и оформления отчетов по их результатам. 
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Методики тестирования ТРС основаны на том, что эффективность 
систем, предназначенных для решения задач оперативной анали
тической обработки данных - OLTP (On-line Transaction 
Processing), в том числе для работы с базами данных, характери
зуется числом транзакций, выполняемых в единицу времени. 

Любая компания и фирма может стать членом ТРС, а резуль
таты тестовых испытаний общедоступны на WWW-сервере 
www.ideas.com.au/bench/spec/spec.htm. 

Понятие «транзакция» традиционно связывается с реляцион
ными базами данных, однако применительно к OLTP имеет более 
общий смы'сл. Под транзакцией понимается последовательность 
операций ввода-вывода, во время проведения которых база дан
ных остается неизменной. Практически транзакция представляет 
собой атомарную неделимую операцию, все изменения в резуль
тате выполнения которой становятся видны сразу после ее выпол
нения или отсутствуют до тех пор, пока операция не завершится. 

В настоящее время из комплекса ТРС приняты в качестве об
щепризнанного стандарта три оценки (А, В и С). 

Оценка ТРС-А характеризует быстродействие выполнения 
транзакций в режиме on-line для банковского 1сассира. При вы
полнении данного теста специально эмулируется операционная 
обстановка банка (терминалы и линии коммуникаций), а в каче
стве транзакции выбирается обычная операция по обновлению 
счета клиента. Скорость работы в локальном окружении (без пе
редачи транзакции во внешнюю сеть) измеряется в tsp-A-local. 
Быстродействие при работе с внешними межбанковскими сетя
ми оценивается в tsp-A-wide. В отчет о проведенном испытании 
по данной методике входит стоимость компьютера вместе с не
обходимым программным обеспечением и дополнительным обо
рудованием, необходимым для обеспечения работы банка в те
чение 90 дней. Стоимость вычислительной системы включает так
же пятилетнее сопровождение. При делении общей стоимости 
комплекса на полученное значение tsp получают цену одной тран
закции (типа wide или local). 

Оценка ТРС-В представляет собой усеченный вариант ТРС-А 
(без эмуляции терминалов и линий рвязи), ориентированный на 
проверку возможностей только СУ)БД в условиях ее интенсив
ной эксплуатации. Единицами измерения являются tsp-B и сто
имость одной транзакции. 
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Тест ТРС-С появился из проекта корпорации МСТ 
(Microelectronics and Computer Technology). Программа провер
ки включает моделирование различных видов деловой деятель
ности (операции со счетами в банке, инвентаризация и т.п.). Раз
мер транзакций в ТРС-С изменяется от очень простых и корот
ких до очень сложных и длинных операций, которые, как в ре
альной практике бизнеса, требуют сложных проводок и много
ступенчатых пересылок. Единицами измерения являются tmp -
число транзакций в минуту и стоимость одной транзакции. 

Показатели по оценке ТРС могут зависеть не только от воз
можностей аппаратуры, но и от используемой базы данных (БД). 
Обычно применяются три СУБД: Oracle, Informix и Sybase. 

Комитетом ТРС объявлены также тесты TPC-D и ТРС-Е. Тест 
TPC-D ориентирован на системы принятия решений DSS (Decision 
Support System). Эти системы характеризуются работой с более 
сложными запросами, возможностью моделирования хода выпол
нения транзакций для анализа возникающих ситуаций и т.д. В нем 
используются 17 аналитических запросов, характерных для расче
та цен и скидок, общего анализа и прогнозирования рынка и уп
равления поставками. Тест ТРС-Е также служит для оценки при
годности вычислительных систем для задач DSS. 

Тест ТРС-А стал базовым для создания всей серии ТРС, но он не 
мог охватить всего многообразия требований приложений OLTP. 
Поэтому в 1995 г. он был изъят из употребления. ТРС-В также утра
тил актуальность в том же году. В связи с появлением эталонных 
тестов ТСН-Н и TPC-R тест ТРС-Д бьш изъят из применения в 1999 г. 

3.7. 
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ 

ГРАФИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

Приведенные вьппе методики предназначены для тестирования 
наиболее распространенных типовых вычислительных систем и при
ложений. Однако массовое внедрение различного рода графических 
приложений (САПР, геоинформационные системы, мультимедиа и 
виртуальная реальность, архитектурное проектирование) потребо
вало разработки своих, специфических методик оценки. 
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Для оценок графических систем в настоящее время доступны 
несколько тестов, разработанных комитетом Graphics 
Performance Characterization (GPC), функционирующим под уп
равлением Национальной графической компьютерной ассоциа
ции (NCGA - National Computer Graphics Association), которая, 
в свою очередь, взаимодействует со SPEC. Комитет GPC предло
жил три системы тестов, на основе которых производится тести
рование графических систем. Первой тестовой системой являет
ся Picture-Level Benchmark (PLB), фактически измеряющая ско
рость визуализации. Результаты тестирования, доступные на сер
вере //sunsite.unc.edu/gpc/gpc.html или www.ideas.com.au/bench/ 
gpc, приводятся для стандартной (PLBlit) и оптимизированной 
(PLBopt) конфигурации. 

Кроме теста PLB комитет GPC публикует результаты измере
ний по методике Хшагк93, используемой для оценки эффектив
ности работы Х-сервера. Следует отметить, что фирмами-разра
ботчиками чаще всего используется тест Xmark93, позволяющий 
оценивать не только аппаратуру, но и эффективность реализа
ции Х-сервера и степень его оптимизации под конкретное графи
ческое оборудование. Результаты измерений на основе данного 
теста обычно доступны на WWW-серверах фирм-производителей. 

Далеко не полный список различных систем тестирования 
состоит из более чем 40 названий и включает такие тесты, как 
Ханойские пирамидки, EureBen, SYSmark, CPUmark32 (тест, спе
циально разработанный для оценки систем на базе процессора 
Intel). Приведенные методики и системы тестирования являются 
наиболее распространенными и, что самое главное, признанны
ми большинством фирм-производителей. 

3 8. 
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
СУПЕРКОМПЬЮТЕРОВ 

На рынке компьютерных технологий сейчас широко представ
лены и активно продолжают разрабатываться различные супер
производительные микропроцессоры: Alpha, MIPS, PowerPC/ 
P0WER2, НР7200/8000, Pentium Pro, превосходящие на различ-
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ных тестах многие вычислительные системы, построенные на 
процессорах предыдущего поколения. Однако, несмотря на впе
чатляющие успехи микропроцессорных технологий, разработчи
ки уделяют большое внимание SMP, МРР и кластерным архи
тектурным решениям. Решение наиболее «емких» вычислительных 
задач, например численного аэродинамического моделирования, 
связывается именно с суперкомпьютерными архитектурами, обес
печивающими максимальную степень параллелизма. Так, напри
мер, NASA Armes Research Center определяет необходимость ты
сячекратного увеличения требуемых вычислительных мощностей. 

Кроме крупнейших исследовательских центров, таких, как 
Cornell University, NASA, Air Force High Performance Computing 
Center, системы массового параллелизма используются для ана
лиза и прогнозирования в бизнесе, что имеет целый ряд особен
ностей, связанных с вычислительными методами, ОС, монитора
ми параллельной обработки транзакций, библиотеками парал
лельных вычислений и т.п. Ведущие производители поставляют 
на рынок коммерческих приложений вычислительные системы 
IBM SP2, SNI RM1000, CRAY Т916 Intel/Paragon и др. 

Широко используемые системы Benchmark SPEC, ТРС и 
LINPACK, применяемые для традиционных архитектур, непри
емлемы для МРР-архитектур. Например, тесты SPEC дают воз
можность определить лишь производительность самих процес
соров, тесты ТРС и LINPACK хотя и учитывают текущую кон
фигурацию вычислительной системы в целом и пригодны для 
оценки задач OLTP и DSS, все же не достаточны для многопро
цессорных архитектур. К тому же объемы используемых в этих 
тестах данных (даже для теста LINPACK ТРР - матрица разме
ром 1000x1000) не позволяют полностью загрузить вычислитель
ные ресурсы для получения реальных оценок. Для решения этой 
задачи специалистами из исследовательского центра NASA Ames 
Research Center были сформулированы основополагающие тре
бования, которым должны удовлетворять тестовые методики 
оценки производительности суперкомпьютерных многопроцес
сорных систем, особенно МРР: 

• системы с массовым параллелизмом часто требуют новых 
алгоритмических и программных решений, а их конкретные реа
лизации могут существенно зависеть от архитектуры компьюте
ра и, как следствие, отличаться друг от друга; 



Примеры моделей и методик оценивания систем 189 

• тестовые смеси должны носить общий характер и не следо
вать какой-либо конкретной архитектуре, что исключает исполь
зование архитектурно-зависимого кода, например message passing 
code; 

• корректность результатов должна быть легко проверяема, 
т.е. должны быть точно описаны входные и выходные данные и 
природа вычислений; 

• используемая память и вычислительные ресурсы должны 
быть масштабируемыми для повышения производительности; 

• тесты и спецификации используемых тестов должны быть 
доступны и подтверждаться повторной реализацией. 

Сушествует подход, удовлетворяющий этим требованиям, при 
котором выбор конкретных структур данных, алгоритмов рас
пределения процессоров и выделения памяти оставляется на 
усмотрение разработчика и решается в конкретной реализации 
тестов. Но система тестирования должна соответствовать неко
торым правилам: 

• все операции с плавающей точкой должны быть выполне
ны с использованием 64-разрядной арифметики; 

• все тесты должны быть запрограммированы на языках 
Фортран 90 и Си; 

• не допускается смешение кодов этих языков; 
• допускается использование компилятора High Performance 

Fortran (HPF) версии от января 1992 г. или более поздней; 
• все используемые расширения языка и библиотеки должны 

официально поставляться фирмой-производителем; 
• библиотечные подпрограммы за исключением оговорен

ного списка должны быть написаны на одном из указанных 
языков. 

Использование языков Си и Фортран обусловлено их рас
пространенностью для подобного класса вычислительных систем. 
При этом важен запрет на использование ассемблерного кода, 
для того чтобы уравнять разрабатываемые тесты программ. 

Тест NAS. Целью программы NAS, в рамках которой бьш 
разработан тест, было достижение к 2000 г. возможности прове
дения за несколько часов полномасштабного численного моде
лирования полета космического аппарата. Возможно, первой 
компьютерной системой, способной справиться с этой задачей, 
будет архитектура МРР. 
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Комплекс тестов NAS состоит из пяти тестов NAS Benchmarks 
Kernel и трех тестов, основанных на реальных задачах гидро- и 
аэродинамического моделирования. Этот круг задач не покры
вает всего спектра возможных приложений, однако на сегодняш
ний день этот комплекс тестов является лучшим и общепризнан
ным для оценки параллельных многопроцессорных систем. 

Как наиболее перспективные для определения производитель
ности систем МРР выделяются именно последние три теста. Все 
требования к тестам описаны исключительно на уровне общего 
алгоритма, что позволяет производителям компьютеров выбрать 
наиболее приемлемые с их точки зрения методы решения задачи, 
структуры данных, дисциплину распределения заданий между 
процессорами и т.п. Тесты NAS призваны в первую очередь оце
нить вычислительные возможности компьютерной системы и ско
рость передачи данных между процессорами в параллельных си
стемах, а производительность при выполнении операций ввода-
вывода или различных пре- и постпроцессорных функций в 
данном тесте не оценивается. 

При выполнении каждого теста замеряется время в секун
дах, необходимое задаче, имеющей конкретный размер. Для 
более наглядной оценки потенциальных возможностей тестиру
емой конфигурации вычисляется относительная производитель
ность по сравнению с показателями традиционного векторного 
суперкомпьютера, в качестве которого обычно выступает одна 
из моделей Cray. Для NAS Benchmarks Kernel определяются два 
класса тестов: класс А и класс В, которые фактически отлича
ются размерностью вычислений. Размер задач из класса В пре
восходит размер задач из класса А примерно в четыре раза. Ре
зультаты тестирования в классе А нормируются на производи
тельность однопроцессорного компьютера Cray Y-MP, а в 
классе В-на производительность однопроцессорного Cray С90. 
Тесты класса А адекватно отражают производительность мас
штабируемых систем с числом процессорных узлов менее 128. 
При оценке систем с количеством узлов до 512 следует исполь
зовать тесты класса В. 

Результаты тестирования некоторых известных вычислитель
ных систем приведены в табл. 3.4. Эти данные весьма точно под
тверждаются списком используемых во всем мире суперкомпью
теров ТОР500. 
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Таблица 3.4 

Результаты тестирования суперкомпьютеров 

Система 

CRAYJ916 

CRAYT916 

DEC AlphaServer 
8400 5/300 

NEC SX-4/32 

SGI Power 
Challenge 
(90 МГц) 

Количе
ство 

процес
соров 

1 
8 
16 
1 
4 
8 

1 
4 
8 
1 
8 

32 

1 
8 
16 

Классе 

Время, с 

10,78 

18,56 
4,77 
2,42 

155,60 
39,10 
19,71 

-

169,10 
21,98 
11,05 

CRAY 
Y-MP/1 

11,70 

6,80 
26,45 
52,14 

0,81 
3,23 
6,40 

-

0,75 
5,74 

11,42 

Класс В 

Время, с 

675,71 
85,49 
43,16 
76,13 
19,12 
9,65 

622,22 
156,69 
78,43 

102,21 
12,85 
3,31 

676,78 
87,80 
44,22 

CRAY 
С90/1 

0,22 
1,71 
3,39 

1,92 
7,66 

15,17 

0,24 
0,93 
1,87 

1,43 
11,39 
44,23 

0,22 
1,67 
3,31 

Комплекс тестов NAS Benchmarks kernel включает следую
щие расчетные задачи: 

1. ЕР (Embarrasinghly Parallel). Вычисление интеграла мето
дом Монте-Карло - тест усложненного параллелизма для изме
рения первичной вычислительной производительности плаваю
щей арифметики. Этот тест минимального межпроцессорного 
взаимодействия фактически определяет чисто вычислительные ха
рактеристики узла при работе с вещественной арифметикой. 

2. MG (3D Multigrid). Тест по решению уравнения Пуассона 
(трехмерная решетка) в частных производных требует высоко
структурированной организации взаимодействия процессоров, 
тестирует возможности системы выполнять как дальние, так и 
короткие передачи данных. 
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3. CG (Conjugate Gradient). Вычисление наименьшего соб
ственного значения больших разреженных матриц методом со
пряженных градиентов. Это типичное неструктурированное вы
числение на решетке, и поэтому тест применяется для оценки ско
рости передачи данных на длинные расстояния при отсутствии 
какой-либо регулярности. 

4. FFT (Fast Fourier Transformation). Вычисление методом бы
строго преобразования Фурье трехмерного уравнения в частных 
производных. Эта задача - важный тест для оценки эффективно
сти взаимодействия по передаче данных между удаленными про
цессорами. При создании программы, реализующей данный тест, 
могут использоваться библиотечные модули преобразования 
Фурье различной размерности. 

5. IS (Integer Sort). Тест выполняет сортировку целых чисел и 
используется как для оценки возможностей работы системы с 
целочисленной арифметикой (главным образом одного узла), так 
и для выявления потенциала компьютера по выполнению меж
процессорного взаимодействия. 

Комплекс тестов NAS Benchmarks Kernel по модельным за
дачам включает следующие модули: 

1. LU (LU Solver). Тест выполняет вычисления, связанные с 
определенным классом алгоритмов (INS3D-LU по классифика
ции центра NASA Armes), в которых решается система уравне
ний с равномерно разреженной блочной треугольной матрицей 
5x5. 

2. SP (Scalar Pentadiagonal). Тест выполняет решение несколь
ких независимых систем скалярных уравнений - с использовани
ем пентадиагональных матриц, в которых преобладают недиа
гональные члены. 

3. ВТ (Block Tridiagonal). Решение серии независимых систем 
уравнений с использованием блочных трехдиагональных матриц 
5x5 с преобладанием недиагональных элементов. 

Тест ЕР. Чтобы понять принципы построения тестов типа 
NAS и особенности их реализации на конкретных суперкомпью
терных архитектурах, рассмотрим несколько подробнее тест ЕР. 
Данный тест формулируется следующим образом: формирование 
двухмерной статистики из большого числа случайно распреде
ленных по Гауссу чисел, которые генерируются наилучшим (оп
тимальным) образом для каждой конкретной вычислительной 
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архитектуры. Эта постановка является типичной для большин
ства приложений, использующих метод Монте-Карло. Как и все 
остальные тесты ядра NAS Kernel, этот тест имеет два класса, 
определяемых в данном случае числом сгенерированных и обра
ботанных случайных чисел: первый - 2^*, второй - в четыре раза 
больше. 

Приведем формулировку теста. Пусть п = 230. Генерируются 
псевдослучайные вещественные числа г. в интервале (0,1) для 
1 <j<n. Тогда для множеств {х} и {у} получаем произвольно 
распределенные в интервале (-1,1) пары чисел х.,у.. Далее, начи
ная су = /, будем проверять выполнение условия t. = х. + у.< 1. 
Если условие не выполнено, то пара отвергается и проверяется 
следующая пара чисел. Если условие выполняется, то положим, 
что к = к+ 1, и вычислим 

Таким образом, получаем независимые нормально распре
деленные значения для приблизительно пр. /4 пар. Сформируем 
пары (X, У) и отберем только те, которые удовлетворяют уело-
ВИЮ / < max ( \Х \ , \Y \ ) . Для данного теста интерес представля-

к к 
ЮТ первые десять пар. 

На многопроцессорной архитектуре каждый из процессоров 
независимо генерирует статистику для множества из п / р пар. 
Так как генерация статистик происходит параллельно на каждом 
процессоре, то фактически не требуется межпроцессорного взаи
модействия. И только лишь десять пар от каждого процессора 
аккумулируются - пересьшаются в один узел, чем, однако, мож
но пренебречь. Ключевым моментом для данного теста является 
только оптимизация вычислений на узле, что позволяет оцени
вать вычислительные возможности системы по работе с веще
ственными числами. 

Для приоритетного определения коммуникационных показа
телей системы с массовым параллелизмом используются три ос
тавшихся теста, в основе которых - алгоритмы численных мето
дов на решетке. Основная идея реализации этих алгоритмов, в 
частности, для теста MG заключается в том, что на процессорах 
строится логическая модель трехмерной решетки. Это предпола-
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гает создание подобластей, в узлах которых параллельно проис 
ходят вычисления. Однако при этом важное значение имеет вы
числение граничных условий для каждой подобласти, что требу
ет интенсивного взаимодействия между процессорами. Кроме 
того, не менее существенным моментом, влияющим на эффектив
ность реализации теста, является репликация данных при пере
ходе вычислительного процесса на новые слои решетки, что так
же определяется эффективностью реализации межпроцессорно
го взаимодействия. 

Результаты последних оценок суперкомпьютерных платформ 
можно найти на WWW-сервере NAS www.nas.nasa.gov/NAS/NPB. 
Анализ этих данных показывает, что даже самая быстродейству
ющая система VPP500 по соотношению цена/производительность 
уступает или сравнима с намного более дешевым сервером DEC 
8400, суперкомпьютером SGI Power Challenge или RS/6000 SP. 

3.9. 
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ 

КОНФИГУРАЦИЙ WEB 

Тестовая методика оценки конфигураций Web - WebSTONE 
- представляет собой одно из первых средств оценки эффектив
ности оборудования и программного обеспечения при работе с 
протоколом HTTP. 

По своему функциональному назначению WWW во многом 
напоминает NFS, для оценки эффективности которой существу
ет тест LADDIS. Но адаптация этого теста к конкретной архи
тектуре часто оказывается весьма проблематичной. Тест 
WebSTONE более точно отражает специфику работы с глобаль
ными сетями с многократными переключениями, исправлением 
ошибок, переадресациями и т.п. Данный тест способен модели
ровать разнородную среду, в которой работают одновременно 
множество клиентов, порождающих разнообразных потомков, 
способных запрашивать информацию от серверов. 

Предусмотрены четыре смеси, моделирующие различные кон
фигурации подключения Web-сервера. Первая смесь - общий на
бор, использующийся для моделирования подключения к сети 
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через модем. Файлы данной смеси содержат небольшие, обычно 
текстовые страницы размером не более 20 Кбайт, для передачи 
которых по модему со скоростью 14,4 Кбит/с требуется не очень 
много времени. Вторая смесь применяется для моделирования 
работы клиентов локальной сети. Размер файлов в данной смеси 
колеблется от 1 до 100 Кбайт. Третий тестовый набор представ
ляет собой массив информации мультимедиа, использующий для 
своей обработки все ресурсы тестируемой системы. Файлы этого 
набора - MPEG и Quicktime, звуковые клипы и большие графи
ческие файлы. Размер таких файлов изменяется от 20 Кбайт до 
нескольких мегабайт. В четвертой смеси объединены первый и 
третий наборы. 

Главными показателями WebSTONE являются пропускная 
способность, измеряемая в байтах в секунду, и латентность -
время, необходимое для выполнения Запроса. Кроме того, 
WebSTONE содержит информацию о количестве страниц в ми
нуту, среднем числе соединений и другую информацию, позволя
ющую провести более точную оценку качества конфигурации и 
выявить ее узкие места. Пропускная способность измеряется как 
для всей системы в целом, так и по каждому клиенту в отдельно
сти; в обоих случаях она усредняется за все время проведения те
стирования. Различают два типа латентности: время соединения 
и время запроса. Первое показывает продолжительность установ
ки соединения, а второе - временные затраты на непосредствен
ную передачу данных. 

В WebSTONE включена также оценка по закону Литтла 
{Little Law), показывающая, сколько времени затрачивается сер
вером на выполнение полезной работы по обработке запроса, а 
не на действия типа коррекции ошибок или вспомогательные 
операции. В идеальном случае этот показатель прямо пропор
ционален числу клиентских процессов. Если сервер Web оказы
вается загружен сверх нормы, происходит массированный выб
рос ошибочных сообщений, свидетельствующих о том, что зап
росы клиента не могут быть обработаны в течение отпущенного 
им временного интервала. Фактически показатель дает пред
ставление об уровне максимальной загрузки для конкретного 
сервера. 

WebSTONE достаточно просто настраивается для получения 
оценок следующих параметров работы сервера: среднее и макси-
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мальное время соединения; среднее и максимальное время откли
ка; пропускная способность; количество обработанных страниц; 
число открытых файлов. 

Основная задача теста - оценить скорость и безошибочность 
обслуживания установленного множества клиентов. Программы 
WebSTONE организуют передачу запросов серверу по протоко
лу HTTP и обрабатывают данные по мере их поступления. По
скольку тест ориентирован на оценку работы программного и 
аппаратного обеспечения сервера, производительность броузе
ров или приложений клиента им не учитывается. 

Архитектура теста WebSTONE включает две Локальные сети. 
В первой сети работают потомки (Webchildren), управляемые 
программой WebMASTER, отвечающей также за управление всем 
ходом тестирования. Сама программа WebMASTER размещает
ся на отдельном сегменте независимо от потомков и может функ
ционировать как на одном компьютере вместе с клиентом, так и 
на отдельной машине. При определении режима функциониро
вания теста может задаваться произвольная конфигурация сетей. 
Однако размещение WebMASTER на отдельном компьютере 
позволяет получить гибкость при моделировании всевозможных 
конфигураций подключения клиентов. 

WebSTONE является распределеиньим тестом, работающим 
со многими процессами, когда главный процесс или 
WebMASTER и считывает файл конфигурации клиента, и вьшол-
няет необходимые функции. Затем WebMASTER формирует ко
мандные последовательности для каждого потомка и иницииру
ет их. Каждый потомок, в свою очередь, читает команду, уста
навливает связь с WebMASTER и выполняет последовательность 
действий, предусмотренных в тестовом наборе. После заверше
ния работы каждого потомка вызывается WebMASTER с функ
цией сбора данных от каждого клиента и формирования отчета. 
В процессе работы каждый потомок является независимым как 
от других потомков, так и от WebMASTER. 

Одна из главных особенностей теста WebSTONE - его гиб
кость, позволяющая моделировать произвольные конфигурации 
и имитировать работу с различными узлами. При выполнении 
стандартной тестовой смеси можно получить показатель общей 
производительности конфигурации. В качестве параметров на
стройки используются продолжительность выполнения теста. 
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число повторений, количество тестовых файлов, число страниц, 
опции программного и аппаратного обеспечения сервера, коли
чество потомков, количество сетей, число клиентов, загрузка стра
ниц, ведение журнала, отладка. 

Продолжительность выполнения теста задается в минутах. 
Максимальное время определяется числом потомков и емкостью 
памяти, выделяемой для каждого клиента. Многократное повто
рение теста позволяет устранить элемент случайности, неизбеж
ный при работе в сети, и выявить устойчивые закономерности. 

Количество страниц, представляющих собой документ в фор
мате HTML (текст, картинки в форматах GIF или JPEG), задает
ся при формировании тестируемой конфигурации, максимально 
приближенной к реальной. Обычно страницы, подобранные в 
тестовом файле, являются типичными страницами Web, исполь
зуемыми на наиболее распространенных узлах WWW. 

При описании операционного окружения для работы теста 
необходимо задать конфигурацию программ и аппаратуры, чис
ло потомков Webchildren, страниц или файлов, загружаемых с 
сервера. Это позволяет имитировать различные реальные сете
вые комплексы. Варьируя параметры и анализируя результаты 
тестирования, можно выявить оптимальные параметры для ре
шения конкретной задачи. Для имитации нескольких сетей, уп
равляемых одним сервером, достаточно задать параметр «коли
чество сетей», не заботясь об именовании серверных узлов и орга
низации потоков клиентов. Задание числа клиентов и их потом
ков позволяет имитировать различные режимы использования ре
сурсов, необходимых для работы каждого клиента и собственно 
процесса WebMASTER. При варьировании значений данного па
раметра можно моделировать клинчевые ситуации, когда много 
потомков одновременно запрашивают один и тот же ресурс. Каж
дая страница в тестовом наборе WebSTONE обладает весом, за
дающим активность использования страницы - чем выше вес, тем 
чаще будет осуществляться обращение к данной странице. Иног
да для более подробного анализа работы клиента требуется точ
ный протокол его работы, который не включается в результиру
ющий отчет, формируемый процессом WebMASTER, а исполь
зуется отдельно. 

Тестируемая конфигурация должна состоять не менее чем из 
двух компьютеров, соединенных сетью. Первый является серве-
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ром Web, в качестве которого может выступать любой програм
мный сервер, поддерживающий протокол HTTP 1.0. 

Необходимо иметь WebMASTER, а также на этой или дру
гой машине один или несколько клиентов Web - обычно это 
Unix-узлы. Например, на одной станции Indy с 32 Мбайт памя
ти могут нормально работать до 120 клиентов вместе с 
WebMASTER. Далее необходимо определить порядок взаи
модействия между WebMASTER и клиентами, каждый из ко
торых должен быть сконфигурирован так, чтобы WebMASTER 
мог перезапускать на них программу WebSTONE. Также полез
но, чтобы суперпользователь имел возможность управлять ра
ботой клиентов и Web-сервера. 

Основные понятия теста включают следующие определения. 
Клиенты - один или несколько процессов, работающих с сер

вером. Увеличивая число одновременно работающих клиентов, 
можно выявить максимально допустимую для каждого конкрет
ного сервера конфигурацию. 

Число соединений в секунду - число успешных соединений 
TCP/IP, выполненных сервером за одну секунду при работе со 
всеми клиентами. Кроме собственно установления связи в про
цедуру соединения входят передача подтверждающего сообще
ния, получение ответа и закрытие ТСРЛР-соединения. Чем боль
ше количество соединений, тем выше производительность кон
фигурации. Данный показатель определяет, с какой скоростью 
сервер способен отвечать на новые запросы, одновременно за
вершая текущие. 

Число ошибок в секунду - количество сбоев, произошедших в 
процессе взаимодействия сервера с клиентом, например ошибка 
типа Connection Refused, возникающая при попытке установить 
соединение TCP/IP. Чем меньше значение данной характеристи
ки, тем лучше и эффективнее работает конфигурация. 

Латентность - среднее время, затрачиваемое на соединение 
клиента и сервера, а также на обработку запроса. Чем меньше 
латентность, тем лучше. 

Закон Литтла (Littles Law) - отношение времени, затрачи
ваемого на посылку сообщения, к времени ожидания ответа. Чем 
ближе значение этого показателя к числу клиентов, обслуживае
мых данным сервером, тем лучше его производительность. Тер
мин взят из теории очередей. 
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Пропускная способность - суммарное количество мегабит в 
секунду, проходящих через всех клиентов. Чем выше пропускная 
способность, тем лучше производительность. 

В перспективе возможности WebSTONE будут расширены 
средствами поддержки ргоху-серверов, стоимостными оценками, 
например затратами на эксплуатацию и модернизацию Web-сер
вера, оценками организации работы с транзакциями, активно 
использующими двоичные сценарии CG (Common Gate Interface), 
оценками эффективности построения защиты и производитель
ности работы с распределенными базами данных. 

Одновременно с началом использования WebSTONE рабо
чая группа SPEC SFS бьша расширена командой SGI WebSTONE, 
основная цель которой -доведение данного теста до уровня стан
дарта и выпуск отчетов SPEC Webperf. Кроме WebSTONE для 
проведения общего анализа эффективности работы Web можно 
также использовать программы WebStat - сценарий анализа тра
фика, WebTap - анализатор работы сервера при взаимодействии 
с приложениями Java, WebTrac - анализатор Web. Эти програм
мы позволяют получить статистические оценки функционирова
ния выбранной конфигурации. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие показатели характеризуют производительность 
процессора? 

2. Как оцениваются процессоры с разной архитектурой? 
3. Для чего используются тесты Dhrystone, LINPACK и 

«Ливерморские циклы»? Каков их состав? 
4. С какой целью бьша создана корпорация SPEC? Как опреде

ляется комплексный показатель качества по методике SPEC? 
По каким показателям производится оценка производитель
ности? Для анализа каких систем важны оценки SPEC? 

5. В каких случаях используется тест iCOMP 2.0? По какому 
критерию производится оценка процессоров в этом тесте? 

6. Для чего используется тест AIM? На проверке каких крите
риев основана методика AIM? 
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7. Что такое «транзакция»? На чем основаны методики тести
рования ТРС? Какие оценки приняты в качестве общеприня
того стандарта? 

8. Какие тесты используются для оценки графических систем? 
9. Каким основополагающим требованиям должны удовлетво

рять тестовые методики оценки производительности супер
компьютерных многопроцессорных систем? 

10. Каков состав комплекса тестов NAS? Что позволяют оценить 
тесты NAS? 

11. С помощью какого теста можно оценить конфигурацию Web? 
Из чего состоит этот тест? Что можно оценить с помощью 
этого теста? 

12. Какие основные понятия включает тест WebSTONE? 



о с н о в ы УПРАВЛЕНИЯ 

4 . 1 . 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

в теории управления принято считать, что системы с управ
лением создаются для достижения конкретных целей, которые оп
ределяются в рамках других наук, занимающихся исследованием 
конкретных систем. В зависимости от природы (люди или техни
ческие устройства) принято вьщелять три типа систем с управле
нием: 

• организационные (социальные) системы управления; 
• технические системы управления; 
• организационно-технические (комплексные) системы уп

равления. 
Рассмотрим основные положения по управлению в организа

ционно-технических системах, опираясь на базовые понятия. 
Общая структурная схема 

системы с управлением мо
жет быть представлена в 
виде, показанном на рис. 4.1. 

Здесь S ' - объект управ
ления, 5 ̂  - управляющая си
стема, N - информация о со
стоянии внешней среды (вне-
щние воздействия на объект 
управления), N' - информа
ция о состоянии внещней сре
ды, имеющаяся в управляю
щей системе, X - командная 

Т N 
X 

Ж 
XZ 

t> 5' 

V 
Рис. 4.1. Общая структурная схема 

системы с управлением 
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информация, Y - информация о состоянии объекта управления, 
У - информация о состоянии объекта управления, имеющаяся в 
управляющей системе. 

Управляющая система реализует задачи целеполагания, ста
билизации, выполнения программы, слежения или оптимизации 
и тем самым обеспечивает либо удержание выходных характери
стик системы при изменениях внешней среды в требуемых преде
лах, либо выполнение системой действий по изменению значе
ний ее характеристик или характеристик внешней среды. 

Объект управления является исполнительным инструментом, 
реализующим основную функцию системы. 

Система связи, являясь частью системы управления, обеспе
чивает обмен управляющей информацией между управляющей 
системой и объектом управления. 

Задачами теории управления при таком рассмотрении явля
ются: 

• синтез структуры и параметров объекта управления, соот
ветствующих цели (закону функционирования) создаваемой сис
темы с управлением; 

• синтез структуры и параметров управляющей системы, т.е. 
построение структуры управления с учетом ограничений по зат
ратам различного вида (численность управленческого персона
ла и др.); определение мест размещения центров обработки ин
формации; определение массивов информации, подлежащих пе
редаче, хранению и обработке; 

• синтез структуры и параметров системы связи. 
Единых методов решения перечисленных задач для всех ти

пов систем на настоящее время не существует. Однако для всех 
типов систем с управлением признается существование ряда ак
сиом и принципов управления, знание которых позволяет квали
фицированно решать задачи управления. 

4.1.1. 
АКСИОМЫ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ 

Для управления необходимо выполнение ряда естественных 
условий, которые сформулируем в виде аксиом. 

А к с и о м а I. Наличие наблюдаемости объекта управления. 
В теории управления ОУ считается наблюдаемым в состоянии z(t) 
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на множестве моментов времени Т, при входном воздействии x{t) 
и отсутствии возмущений, если уравнение наблюдения динами
ческой системы, представленное в виде 

y*{t)=g{t,x{t),z*{t)], 
где y*{t) - некоторая реализация выходного процесса, доступная для реги

страции, имеет единственное решение 

z*(0=z(/)e Z . 
Если это утверждение справедливо для любого z(/) е Z, то 

объект считается полностью наблюдаемым. 
Это выражение означает, что определение любого из состоя

ний ОУ (т.е. его наблюдаемость) реализуется только в том слу
чае, если по результатам измерения выходных переменных y*{t) 
при известных значениях входных переменных д:(/) может быть 
получена оценка z*{t) любой из переменных состояния z{t). 

Такая задача в теории систем известна как задача наблюдения. 
В организационно-технических системах управления эта задача 
реализуется функцией контроля текущего состояния ОУ и воз
действий внешней среды. Без этой информации управление или 
невозможно, или неэффективно. 

А к с и о м а 2. Наличие управляемости - способности ОУ пе
реходить в пространстве состояний Z из текущего состояния в 
требуемое под воздействиями управляющей системы. Под этим 
можно понимать перемещение в физическом пространстве, из
менение скорости и направления движения в пространстве состо
яний, изменение структуры или свойств ОУ. Если состояние ОУ 
не меняется, то понятие управления теряет смысл. 

А к с и о м а 3. Наличие цели управления. Под целью управле
ния понимают набор значений количественных или качествен
ных характеристик, определяющих требуемое состояние ОУ. 

Если цель неизвестна, управление не имеет смысла, а измене
ние состояний превращается в бесцельное блуждание. Цель ото
бражается точкой, в которую надо перевести систему из суще
ствующего состояния, или траекторией перевода ОУ в требуемое 
состояние в виде, например, аддитивной свертки 

1=1 
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с ограничениями типа 

1:ь,у,<с, 

где >-, 1-я характеристика; 
Oj - важность (вес) /-й характеристики; 
bf, - расход ресурсов на поддержание j-й характеристики в требуемом 

состоянии; 
с - общее количество ресурсов. 

Аксиома 4. Свобода выбора - возможность ъы^ора управ
ляющих воздействий (решений) из некоторого множества допус
тимых альтернатив. Чем меньше это множество, тем менее эф
фективно управление, так как в условиях ограничений оптималь
ные решения часто остаются за пределами области адекватнос
ти. Если имеется единственная альтернатива, то управление не 
требуется. Если решения не влияют на изменение состояния ОУ, 
то управления не существует. 

Аксиома 5. Наличие критерия эффективности управления. 
Обобщенным критерием эффективности управления считается 
степень достижения цели функционирования системы. 

Кроме степени достижения цели качество управления можно 
оценивать по частным критериям: степени соответствия управ
ляющих воздействий требуемым состояниям ОУ, качеству при
нимаемых решений, точности управления. Для оценки систем 
управления военного назначения вводятся требования к управ
лению по показателям устойчивости, непрерывности (длитель
ности цикла управления), оперативности и скрытности. 

Аксиома 6. Наличие ресурсов (материальных, финансовых, 
трудовых и т.д.), обеспечивающих реализацию принятых реше
ний. Отсутствие ресурсов равносильно отсутствию свободы вы
бора. Управление без ресурсов невозможно. 

4.1.2. 
ПРИНЦИП НЕОБХОДИМОГО 

РАЗНООБРАЗИЯ ЭШБИ 

Из аксиом управления следует, что управление заключается в 
ограничении разнообразия состояний управляемого объекта. Это 
означает, что энтропия объекта управления должна быть равна 
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нулю Я(У) = 0. Иными словами, неопределенность относительно 
состояний объекта управления в управляющей системе должна 
полностью отсутствовать и объект управления должен находиться 
в строго определенном состоянии с вероятностью, равной еди
нице. 

Если управляемый объект характеризуется одним показате

лем качества У и может находиться в п состояниях У\гУ2' — ̂ Уп 
с вероятностями />(>'j), р(>'2)> —. Му„). то сообщение Y о том, в 
каком из состояний находится объект в системе с полной инфор-
мащ1ей, будет содержать количество информации, равное его эн
тропии 

mY)=-tp(yl)\og^(y[). 
1=1 

Для оценки состояний объекта, характеризуемого т показа
телями качества у J, требуется провести суммирование и по у, 
j= 1,2,..., т. 

Энтропия Щ Y) является мерой первоначальной неопределен
ности состояния объекта управления. Чем больще число различ
ных состояний объекта и чем меньше отличаются друг от друга 
их вероятности, тем больще энтропия объекта управления. При 
п равновероятных состояниях р. = \/п значение энтропии макси
мально: H{Y)j^ = log^n. 

С получением сведений об объекте управления неопределен
ность его состояния для управляющей системы уменьшается. 
Количество взаимной информации в сообщениях, предназначен
ных для уточнения состояния (уменьшения энтропии) объекта 
управления, определяют как разность: 

/(У, У ) = H(Y)- H(Y/Y'), 
где H(Y/Y')- условная энтропия объекта после получения сообщения У'. 

Если полученное сообщение полностью характеризует состоя
ние объекта, то оно полностью снимает неопределенность 
(Я (У/У) = 0) и несет количество информации, равное Я(У). 

Из теории информации также известно, что количество ин
формации обладает двумя важными свойствами: положительно
стью и симметричностью. Первое свойство свидетельствует о том, 
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что количество информации всегда больше или равно нулю (/> 0). 
Согласно второму свойству количество взаимной информации 
1(А, В), которое содержит принятое сообщение о посланном, рав
но количеству взаимной информации 1(В, А), которое содержит 
посланное сообщение о принятом 

1(А, В) = 1(В, А). 
Указанные характеристики информации позволяют провес

ти анализ управляющих воздействий относительно их соответ
ствия состояниям управляемого объекта. Иначе, определить пре
делы управления. 

Пусть существует система с управлением, в которой решает
ся задача стабилизации - поддержание заданного состояния при 
случайных воздействиях внешней среды. Система описывается 
множеством возможных состояний объекта управления Y - {у^, 
/ = 1, 2, ... , л, и множеством возможных управляющих воздей
ствий X = {x),j = 1, 2,... , т. 

Для определения пределов управления рассмотрим три воз
можных варианта: 

1. Отсутствие управления. 
2. Идеальное управление (управление с полной информацией). 
3. Реальное управление (управление с неполной информа

цией). 
1. Отсутствие управления. Если управление отсутствует, то 

управляемый объект может принимать любое из состояний Y и 
характеризуется максимальной энтропией 

H{Y) = - 1р{уд\0%2Р{Уг) = ЩГ)^^ . 
1=1 

2. Идеальное управление. Если управление идеальное, управ
ляемый объект будет все время находиться в заданном состоянии 
с вероятностью, равной единице, и поэтому энтропия управляе
мого объекта равна нулю. 

Проиллюстрируем это утверждение. Пусть для заданной сис
темы при условии воздействий X вероятность первого состояния 

п 
р(У]) = 1, а вероятности остальных состояний Z/'Cj'/) = 0. Следо-

1=2 

вательно. 
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H(Y/X) =-{p(>'i)-log2 p(yi)} + {'Lp(yi)-^og2 P(yi)} = 
1=2 

=-{Mog21} + {0 • t log2 P U )} =-{1 • 0} + {0} = 0. 
(=2 

3. Реальное управление. При управлении в реальных условиях 
имеют место отклонения состояния управляемого объекта отно
сительно заданного. Это определяется тем, что управляющая си
стема в общем случае подвержена внешним воздействиям, не об
ладает полной информацией о состоянии среды Л'̂  и объекта 
управления Y(N'C:NH У' с У). Это приводит к тому, что управ
ляющие воздействия не полностью соответствуют требуемым воз
действиям. В этом случае можно сделать вывод, что энтропия 
объекта управления в реальных условиях может изменяться в 
пределах 

0<Н(У/Х)<ЩУ)^^^. 
Качество управления может определяться количеством вза

имной информации 1{Х, У) в управляющих воздействиях X отно
сительно состояний управляемого объекта Y, вычисляемой как 
разность между безусловной и условной энтропией 

HiY)^^-H(Y/X) = I(X. Y), (4.1) 

что соответствует уменьшению энтропии управляемого объекта 
на величину, равную полученной информации. 

С другой стороны, количество взаимной информации 1{Х, У) 
в управляющих воздействиях X относительно состояний управ
ляемого объекта Y может быть выражено как разность энтропии 
управляющей системы ЩХ) и условной энтропии управляющей 
системы после получения сообщения о состоянии управляемого 
объекта Н(Х/У): 

1{Х. Y) = ЩХ) - H(X/Y). (4.2) 

Подставив выражение (4.2) в правую часть выражения (4.1), 
получим 

^(^тах - ^ ( Y/^ = Н(^ - "(^/П (4.3) 
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После переноса Щ У)^^ из левой части выражения (4.3) в пра
вую часть и замены знаков получим 

Ж Y/X) = Я( У)„,̂  - ЩХ) + ЩХ/П (4.4) 

Выражение (4.4), определяющее предельные возможности уп
равления, показывает, что для повышения качества управления, 
т.е. уменьшения энтропии Н (Y/X), необходимо: 

• уменьшать разнообразие состояний управляемого объекта 
Ж У); 

• увеличивать разнообразие управляющих воздействий ЩХ), 
приближая его к разнообразию состояний управляемого объек
та Я( У); 

• уменьшать неоднозначность управляющих воздействий 
относительно состояний объекта управления ЩХ/Y), что возмож
но при наличии полной информации об управляемом объекте и 
внешней среде. 

Иными словами, нужно стремиться к тому, чтобы на каж
дое возмож:ное состояние управляемого объекта имелось свое уп
равляющее воздействие, чтобы существовала возможность исполь
зования управляющих воздействий в зависимости от состояния и 
чтобы всякий раз обеспечивался выбор того воздействия, кото
рое соответствует состоянию объекта управления. Выражение 
(4.4) о1ражает фундаментальный принцип кибернетики, извест
ный как принцип необходимого разнообразия (принцип У. Рос
са Эшби) и формулируемый кратко так: «Разнообразие управля
ющей системы должно быть не меньше разнообразия объекта 
управления». 

Согласно данному принципу с увеличением сложности объек
та упр>авления сложность управляющей системы должна увели
чиваться. При управлении нужно располагать возможно более 
точной и полной информацией об управляемом объекте и внеш
ней среде. 

Из этого принципа следует, что энтропию объекта управле
ния (многообразие состояний регулируемых переменных) мож
но понизить до желаемого уровня (что и является целью регули
рования), только увеличив энтропию управляющей системы (мно
гообразие регулирующих переменных) по меньшей мере до соот
ветствующего минимума. 
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Принцип утверждает, что производительность любого физи
ческого устройства как регулятора не превышает его производи
тельности как канала связи. 

К сожалению, условная энтропия Н{ Y/X) не может считаться 
исчерпывающей характеристикой качества управления даже в 
теоретическом плане. Дело в том, что значение энтропии зави
сит лишь от распределения вероятностей, но не от самих значе
ний случайной величины. Между тем довольно часто более важ
ны сами значения случайных отклонений, а не их вероятности. 
Кроме того, возможности управления ограничиваются и некото
рыми другими факторами, например временем обработки инфор
мации в управляющем объекте и передачи ее по каналам прямой 
и обратной связи. 

4.2. 
МОДЕЛИ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 

Управление заключается в преобразовании информации о 
состоянии объекта управления в командную информацию. Ин
формация как любой объект обладает: 

• содержанием; 
• формой; 
• пространственным расположением; 
• временным расположением. 
При таком рассмотрении управление может заключаться в 

преобразовании содержания (смысла) информации о состоянии 
объекта управления, в результате которого получают новую ин
формацию; преобразовании формы, пространственного или вре
менного расположения информации. 

Проведем классификацию составных частей процесса управ
ления с учетом того, что существует два принципа классифика
ции: принцип разбиения и принцип покрытия. 

Принцип разбиения состоит в том, что все исследуемое множе
ство М разбивается на непересекающиеся подмножества М, .Му 
... ,М„, называемые классами эквивалентности, так, что 
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М = и М,. и М. П Mj = 0 , i *j. 

Принцип покрытия заключается в таком задании подмножеств 
М-, что имеется хотя бы одна пара подмножеств М. и М., в кото
рой 

М,. П Mj^Z), но им,. = М, / ; t / 

Подмножества М,. в этом случае называются классами толе
рантности. 

Классифицировать функции управления на основе принципа 
разбиения нецелесообразно, так как они связаны между собой и 
выполнение одной из них почти всегда ведет к одновременному 
выполнению других. 

Поэтому, используя принцип покрытия, будем рассматривать 
процесс управления с учетом того, что он содержит множество 
функций преобразования информации, включающее три извест
ных подмножества функций: 

• iff) - подмножество функций, связанных с обменом инфор
мацией между ЛПР (передача сигналов оповещения, текстовой и 
графической информации, телефонные переговоры), и функция 
обмена данными; 

• Ц,} - подмножество рутинных функций управления (учет, 
хранение, поиск, отображение, обновление, редактирование, ти
ражирование текста и графики, разграничение доступа к инфор
мации); 

• {/"j.} - подмножество функций преобразования содержания 
и формы представления информации (расчеты, решение логичес
ких задач для анализа состояния ОУ, при подготовке предложе
ний для принятия решений, при разработке планирующих и рас
порядительных документов). 

При этом процесс управления включает в себя функции всех 
подмножеств, но основным является подмножество {/̂ }, так как 
преобразования содержания обеспечивают порождение новой 
информации - решений по управлению. 
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4.2.1. 
СОДЕРЖАТЕЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ 

ФУНКЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ 

Управление в организационно-технических системах можно 
представить как последовательность функций, составляющих тех
нологический цикл управления. 

Под функцией управления понимают устойчивую упорядочен
ную совокупность операций, основанную на разделении труда в 
управляющей системе. 

Основоположником функционального подхода в управлении 
считается А. Файоль. Он вьщелил пять функций управления: пред
видение, организация, распорядительская деятельность, коорди
нация (согласование) и контроль. Одновременно А. Файоль раз
делил все функции на шесть групп: производство, финансы, ох
рана, учет, администрирование, техника безопасности. В настоя
щее время к основным функциям управления относят: 

• сбор данных; 
• формирование сообщения; 
• передачу данных по каналам связи; 
• учет; 
• контроль; 
• анализ; 
• прогнозирование; 
• планирование; 
• оперативное управление; 
• организацию и координацию; 
• доведение решений. 
Для учета человеческого фактора в отдельную группу вьще-

ляют функции стимулирование и мотивация. 
Рассмотрим определения и взаимосвязь основных функций в 

форме функциональной модели цикла управления (рис. 4.2). 
Сбор данных - функция измерения характеристик y^, выпол

няемая в объекте управления вручную или автоматически. Мо
дели процессов измерения изучаются в метрологии. 

Формирование сообщения (запроса) - преобразование инфор
мации к виду, пригодному для передачи по каналам связи в уп-
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Рис. 4.2. Функциональная модель цикла управления 
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равляющую систему и/или обработки в автоматизированном ре
жиме. Модели функций формирования сообщений рассматрива
ются в теории информации, теории баз данных. 

Передача данных по каналам связи - осуществляется разными 
способами, в том числе с использованием средств автоматиза
ции. Главными требованиями к передаче данных являются: сво
евременность, достоверность и безопасность обмена информа
цией. Модели функций передачи данных рассматриваются в тео
рии информации. 

Учет - система функций, обеспечивающих хранение инфор
мации. Включает ввод-вывод, регистрацию, преобразование 
формы, поиск, отображение, тиражирование, классификацию, 
статистическую обработку, выборку, получение агрегирован
ных данных, обеспечение конфиденциальности и целостности 
информации. Модели функций учета изучаются в теории баз 
данных. 

Контроль - система функций, обеспечивающих определение 
состояния ОУ (измерение, сбор, уточнение данных об объекте 
управления) и оценку степени отклонения текущего состояния от 
требуемого по заданным критериям эффективности (оценку со
ответствия состояния системы требуемому). 

С английского языка control переводится как управление и 
часто термин «контроль» используется вместо термина «управ
ление». Это объясняется тем, что все функции управления вклю
чают элементы контроля. Мы будем вьщелять эту функцию, так 
как для ее автоматизации требуется формальная постановка за
дач наблюдения, классификации и идентификации состояния ОУ. 

В зависимости от объекта контроля в эту функцию включа
ют, например, измерение и оценку достоверности, точности, объе
ма, своевременности представления данных, прохождения и ис
полнения документов; рещение задач информационной безопас
ности. 

Различают три вида контроля: предварительный, текущий и 
заключительный. 

Предварительный контроль проводится до начала цикла уп
равления для оценки ресурсов ОУ и внешних воздействий. 

Текущий, или оперативный, контроль осуществляется на про
должении всего цикла управления в целях обнаружения отклоне
ний от требуемого состояния. 
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Заключительный контроль предназначен для оценки степени 
достижения цели в конце цикла управления. 

Функция анализа в общем случае зависит от его цели. Мы бу
дем понимать под этой функцией средство, обеспечивающее 
объяснение причин отклонений состояния системы от требуемо
го и обоснование решения на переход к оперативному управле
нию или планированию. Например, пусть объект управления ха
рактеризуется параметром у., который изменяется в пределах Д ,̂. 
Если в результате анализа выяснено, что Д>',.< Дд',д^ ,̂ где Д>',доп -
допустимое отклонение, то в цикле управления осуществляется 
переход к оперативному управлению. Если Д^,> АД',доп> то осуще
ствляется переход к функции планирования. Анализ часто в от
дельную функцию не выделяется, а рассматривается совместно с 
контролем как составная часть других функций управления. 

Функция прогнозирования - это средство снятия неопределен
ности относительно возможной структуры, свойств или закона 
функционирования системы в будущем. Типичными целями про
гнозирования могут служить: 

• замедление процесса «старения» принимаемых рещений и 
предупреждение неблагоприятных ситуаций, в которых может 
оказаться организационно-техническая система. Решение по уп
равлению, основанное на правильном прогнозе, не потребуется 
изменять в ближайшем будущем, т.е. один вопрос не потребуется 
решать дважды; 

• повышение производительности системы с управлением, 
адаптация к изменяющимся условиям (предсказание ветвлений в 
суперскалярных микропроцессорах ЭВМ, предсказание будущих 
значений сигнала в системах связи). 

Во всех случаях прогноз - это научно обоснованное суждение 
о возможных состояниях системы в будущем и/или об альтерна
тивных путях и сроках достижения целевого состояния. 

Прогноз позволяет получить совокупность возможных вари
антов развития системы. Однако реализованные варианты зави
сят не от прогноза, а всегда определяются конкретными решени
ями, принимаемыми в системе управления, и имеющимися ресур
сами. Так, оптимистический прогноз может не состояться, если 
ЛПР не предпринимает мер по его реализации. В свою очередь, 
правильные решения могут смягчить последствия пессимистиче
ского прогноза. 
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Прогнозы могут быть разделены на группы по периодам уп
реждения и по методам прогнозирования. 

По периодам упреждения - промежутку времени, на который 
рассчитан прогноз, различают оперативные (текущие), кратко-, 
средне- и долгосрочные прогнозы. Оперативный прогноз, как 
правило, рассчитан на период времени, в течение которого объект 
управления существенно не изменяется, краткосрочный - на пер
спективу количественных изменений. Среднесрочный прогноз 
охватывает период времени, когда количественные изменения 
преобладают над качественными, долгосрочный - перспективу 
качественных изменений системы. 

Функция планирования состоит в последовательном снятии 
неопределенности относительно требуемой структуры, свойств, 
закона функционирования системы или внешней среды. Включа
ет задачу принятия решений по целеполаганию (ЗПР^) и задачу 
принятия решения по действиям (ЗПР^) - совокупность проце
дур по определению требуемого (целевого, оптимального) состо
яния системы и действий по достижению этого состояния, объе
диненных в единый процесс. Осуществляется при изменении ус
ловий функционирования ОУ: целей планирования, воздействий 
внешней среды, препятствующих оперативному управлению, 
и др. 

В терминологии менеджмента ЗПР^ называют стратегическим 
или перспективным планированием, а ЗПРд - тактическим или 
текущим планированием. 

На стадии стратегического планирования рассматривается 
необходимость и возможность изменения структуры, свойств или 
закона функционирования системы. 

Тактическое планирование заключается в принятии решения 
по выбору траектории перевода системы в новое состояние. При 
этом определяются действия ОУ, порядок использования ресур
сов, решается задача оптимизации с учетом предполагаемых воз
действий внешней среды. Детально прорабатываются средства и 
способы достижения целей, использования ресурсов, необходи
мые процедуры и технология. Характеристики системы считаются 
заданными и учитываются как ограничения. 

Точную границу между стратегическим и тактическим пла
нированием провести трудно. Обычно стратегическое планиро
вание охватывает в несколько раз больший промежуток време-
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ни, чем тактическое; оно имеет гораздо более отдаленные послед
ствия, шире влияет на функционирование управляемой системы 
в целом и использует более мощные ресурсы. 

Оперативное управление обеспечивает функционирование си
стемы в рамках действующего плана. Заключается в решении за
дач стабилизации, слежения или выполнения программы управ
ления. Иногда в эту функцию включают задачу оптимизации. 
Планирование и оперативное управление являются задачами со
держательной обработки информации. 

Математические модели функций содержательной обработ
ки информации разрабатываются с использованием теории при
нятия решений. Решения, принятые при планировании или опе
ративном управлении, учитываются в блоке учета и доводятся 
до объекта управления. После этого начинается новый цикл уп
равления, в котором текущее состояние объекта управления срав
нивается с требуемым, и в зависимости от величины отклонений 
управляемых характеристик д^y^ от допустимых отклонений Aĵ ^̂ ^̂ j 
осуществляется переход к оперативному управлению или плани
рованию. 

Функция организации заключается в установлении постоянных 
и временных связей между всеми элементами системы, в опреде
лении порядка и условий их функционирования, в объединении 
компонентов и ресурсов системы таким образом, чтобы обеспе
чить эффективное достижение намеченных целей. 

Функция организации выполняет: 
• группировку функциональных элементов и ресурсов в орга

низационные структуры; 
• распределение степени ответственности ЛПР в иерархии 

подсистем управления. 
Функция координации - это согласование действий подсистем 

в соответствии с целями системы с управлением и поддержание 
этого согласования на протяжении цикла управления. Наличие 
нескольких ОУ и подсистем управления приводит к противоре
чию между их частными целями. Это, в свою очередь, приводит к 
разобщенности действий. Устранение этих противоречий - основ
ная задача координации. Функцию координации иногда рассмат
ривают совместно с организацией в рамках задач оперативного 
управления или планирования. 
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Модели координации и организации разрабатываются в об
щей теории систем, в теории принятия решений, на основе тео
рии расписаний, в частности, с использованием методов сетево
го планирования и управления. 

4.2.2. 
МОДЕЛЬ ОБЩЕЙ ЗАДАЧИ 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

Процесс принятия решений как функции преобразования со
держания информации формализуется в терминах теории приня
тия решений. Центральными понятиями в теории принятия ре
шений являются: 
П - универсальное множество вариантов, альтернатив, планов, 

из которых осуществляется выбор; 
X - предъявление, множество альтернатив, предъявленных для 

выбора (Х с Q ); 
Y - множество выбранных альтернатив, в частности одна 

(YeX); 
С - принцип выбора (функция выбора), правило, по которому 

осуществляется выбор наилучшей альтернативы, У = С(Х). 
Функция выбора может задаваться поэлементно или в виде 
графика какой-либо зависимости, или как целостное мно
жество, удовлетворяющее некоторым условиям. 

Часто в задачах принятия решений используют понятие ме
ханизма выбора 

М = <8, я >. 

Здесь 8 - совокупность сведений, позволяющая сопоставлять 
варианты или группы вариантов. Представляет собой структуру 
на множестве альтернатив. Задается в виде бинарных отношений, 
например, сходства, превосходства, несравнимости, отношений 
предпочтения, графа и другими способами; 

л - правило выбора. Это инструкция, указывающая, как, ис
пользуя структуру 8, вьщелить из X подмножество У. 

В зависимости от степени формализации введенных понятий 
различают три типа задач принятия решений (табл. 4.1). 
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Таблица 4.1 
Типы задач принятия решений 

Тип задачи 
принятия решений 

Задача оптимального 
выбора 

Задача выбора 

Общая задача принятия 
решений 

П 

Однозначно определено 

Однозначно определено 

Может дополняться 

С 

Строго формализован 

Не формализован 

Не формализован 

1. Задача оптимального выбора. Множество альтернатив {И} 
однозначно определено и принцип выбора С строго формализо
ван. Для решения таких задач используются, например, аналити
ческие методы, методы исследования операций, специальные ме
тоды оптимального выбора. Примером задач данного вида яв
ляются многокритериальные задачи оптимального управления. 

Получаемые решения не зависят от субъективных мнений 
ЛПР, являются наилучшими из возможных для заданных усло
вий, поэтому и называются оптимальными. Однако при измене
нии условий решение становится неоптимальным. Это ограни
чивает возможности приведения реальных задач к данному виду, 
поскольку учесть все факторы, влияющие на решение, в рамках 
данной задачи невозможно. 

Так, первоначально при развитии ЭВМ прилагались значи
тельные усилия для решения задач в экономике методами опти
мизации. Однако более чем 30-летний опыт показал, что полу
ченные результаты достаточно скромны. Эти методы, как прави
ло, используются в технических системах, например в системах 
связи, реализующих оптимальный прием, оптимальное кодиро
вание, оптимальное управление системой автоматической под
стройки фазы, частоты сигналов. 

2. Задача выбора. Множество альтернатив {Q} однозначно 
определено, но принцип выбора С не может быть формализован. 
В этом случае выбор зависит от того, кто и на какой основе его 
делает. При решении таких задач обычно используются имита
ционное моделирование, методы экспертных оценок, теория по-
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лезности. Получаемые решения не могут считаться оптимальны
ми. Но они признаются рациональными. 

3. Общая задача принятия решений (ОЗПР). Множество аль
тернатив {Q} может дополняться и видоизменяться, а принцип 
выбора С не формализован. В этом случае даже один и тот же 
человек может изменять свое решение при обнаружении новой 
альтернативы. 

Такие задачи наиболее характерны для решения проблем в 
сложных системах. При этом под общей задачей принятия реше
ния понимают ситуацию, когда требуется вначале сформировать 
множество альтернатив, затем из множества альтернативных ре
шений выделить некоторое подмножество, в частном случае -
одну альтернативу. Выбор альтернатив производится на основе 
представления ЛПР об их качестве, для чего требуется сформу
лировать принцип выбора. 

Формально модель ОЗПР можно представить в следующем 
виде: 

ОЗПР: < Г . / з „ / з ы х . ^ р е ш . ^ ' С > ' 

где Т ~ цель принятия решения (например, выбор альтернативы или 
упорядочение множества альтернатив); 

/g^ - исходные данные для порождения альтернатив; 
в̂ых ~ множество порожденных альтернатив, 

I ^ - выбранная альтернатива; 
Р - правило порождения альтернатив; 
С - правило выбора наилучшей альтернативы. 

Исходные данные для порождения альтернатив и множество 
порожденных альтернатив для ОЗПР могут включать детерми
нированную, вероятностную и неопределенную информацию. 

Правила порождения и выбора альтернатив могут быть пред
ставлены в форме аналитических, логических, эвристических ре
шающих правил, в том числе как скалярные, векторные, состав
ные критерии. 

Графически структура ОЗПР представляется в виде последо
вательности правил порождения и выбора альтернатив, обеспе
чивающих преобразование исходных данных в решение (рис. 4.3). 

ОЗПР относятся к слабоструктурированным задачам. В на
стоящее время для их решения интенсивно создаются методы об
работки знаний (логико-лингвистического моделирования) в рам-
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/ . X 
Д/«<) 

-/вых 

С(/вых) 
/реш 

Рис. 4.3. Структура общей задачи принятия решений 

ках новой научной дисциплины - инженерии знаний. Такие ме
тоды обеспечивают преобразование данных и вывод допустимых 
решений как в аналитической форме, так и в форме выражений 
естественного языка. При этом используются все известные тео
ретические модели представления: Ẑ ,̂ 1^^^^, I ^ Р, С, а также не-
формализуемый опыт специалистов-практиков. 

4.2.3. 
МОДЕЛЬ ФУНКЦИИ КОНТРОЛЯ 

Задача контроля объекта управления включает решение трех 
частных задач: задачи наблюдения, классификации и идентифи
кации (распознавания образов). 

Решение задачи наблюдения заключается в отыскании тако
го отображения 

g-':Y-^Z, 
которое каждой наблюдаемой реализации выходных характери
стик Y ставит в однозначное соответствие внутреннее состояние 
ОУ Z. Это означает, что для контроля требуется обеспечить по
тенциальную наблюдаемость внутренних состояний ОУ по вне
шним признакам. 

Решение задачи классификации состоит в отьюкании такого 
отображения 

if-.Y^E, 
которое обеспечивает разбиение всего множества возможных 
реализаций выходных характеристик Y на ограниченное число 
классов Е, обладающих теми или иными общими свойствами (ви
дов агрегированных состояний ОУ). Определенные заранее та-
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кие агрегированные состояния играют роль своеобразных эта
лонов для распознавания реальных состояний объекта в процес
се его контроля. В процессе анализа каждому классу состояний 
ставится в соответствие определенное решение по управлению 
объектом. 

Решение задачи идентификации заключается в отыскании та
кого отображения 

V: £ -» 5, 

которое определяет оптимальную в некотором смысле оценку 
состояния ОУ S^ по реализации входных х и выходных у сигна
лов объекта. Наблюдаемое реальное состояние объекта иденти
фицируется путем отождествления его с одним из заданных агре
гированных состояний Е. Другими словами, задача идентифика
ции состоит в нахождении методов, с помощью которых для каж
дого конкретного состояния S. требуется найти класс Е, к кото
рому оно относится. Иногда эту задачу называют задачей рас
познавания образов. 

Рассмотрим эти задачи более детально. 
1. Решение задачи наблюдения. В самом общем виде модель 

функционирования любого объекта может быть представлена 
уравнением наблюдения и уравнением состояния системы: 

yit) = g(zit),xit)). 
В терминах общей теории систем операторы/ и g реализуют 

отображения 
/ : TxXxZ^Z; 
giTxXxZ^Y, (4.5) 

где Т - множество >40иентов времени, в которые наблюдается объект; 
XKY- множество входных и выходных сигналов соответственно; 
Z - множество состояний объекта. 

При этом всякое состояние объекта z(t) е Z характеризуется 
в каждый момент времени / е Гнабором переменных z^(i=\,..., к), 
изменяющихся под влиянием внеоших воздействий и внутренних 
возмущений. Заметим, что математическое состояние объекта как 
динамической системы и его состояние как объекта управления 
не являются эквивалентными понятиями. По определению со
стояние объекта управления - это множество значений харак-
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теристик системы в данный момент времени. Иначе говоря, это 
совокупность таких признаков, по которым можно судить о спо
собности объекта к выполнению функций, т.е. установить, явля
ется ли в данный момент объект исправным или неисправным, 
правильно или неправильно функционирующим и т.д. Матема
тическое состояние объекта есть набор таких переменных z(t) (пе
ременных состояния), которые хотя и полностью определяют 
положение объекта как абстрактной динамической системы в 
некотором пространстве в рассматриваемый момент времени, но 
сами по себе не позволяют установить, правильно ли функцио
нирует объект. Для того чтобы вынести такое суждение, необхо
димо сопоставить каждую переменную состояния объекта с не
которым конкретным значением выходной переменной y(t), ха
рактеризующей частный показатель качества. Только на основа
нии результатов сопоставления всех переменных состояния объек
та с априорно заданными их значениями можно отнести это со
стояние к тому или иному виду. Однако такое сопоставление не 
всегда осуществимо, так как переменные состояния z(t) в общем 
случае являются некоторыми абстрактными переменными, фи
зическая природа которых не всегда известна, а их измерение не 
всегда возможно. В отличие от них выходные переменные y(t) 
можно наблюдать и оценивать, поскольку они являются вполне 
конкретными физическими величинами. В этом отношении вы
ходные переменные более удобны для использования в качестве 
признаков при определении состояния объекта, т.е. в качестве 
контролируемых признаков. Иными словами, определение состо
яния объекта практически осуществимо в пространстве выход
ных переменных y(t), а не переменных состояния z(t). 

С математической точки зрения определение любого из со
стояний объекта возможно только в том случае, если по резуль
татам измерения выходных переменных y{t) при известных зна
чениях входных переменных x(t) может быть получена оценка 
любой из переменных состояния z(t). Такая задача в теории сис
тем и в теории управления известна как задача наблюдения. 

Задача наблюдения состоит в том, чтобы на основе известно
го выходного процесса y(t) определить неизвестные состояния 
объекта z(t), где y(t) и z{t) - вектор-функции. 

Формально эта задача сводится к решению относительно z(t) 
уравнения 
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L[t, x(t), z(t), X] = Я О , (4.6) 

где у(Л - некоторая реализация (точнее, часть реализации) выходного 
процесса, доступная для регистрации. 

Объект считается наблюдаемым в состоянии z{t) на множе
стве моментов времени Т. при входном воздействии x(t) и отсут
ствии возмущений, если уравнение (4.6) имеет единственное ре
шение 2(0 = z(0 е Z. Если утверждение справедливо для любого 
z(t) € Z, ТО объект считается полностью наблюдаемым. 

Необходимым и достаточным условием полной наблюдаемо
сти объекта является инъективность отображения (4.5), означаю
щая, что каждый элемент y(t)e Y при фиксированных элементах t 
и х(0 имеет в качестве прообраза единственный элемент z{t) (каж
дому состоянию соответствует одно и только одно значение вы
ходной переменной). Иначе говоря, должно существовать ото
бражение g'^ 

обратное уравнению наблюдения, которое позволяет по наблю
даемым выходным характеристикам определить внутренние со
стояния ОУ. Это означает, что всякому изменению вектора со
стояния z(t) объекта соответствует определенное изменение век
тора выхода y(t) при фиксированном векторе входа x(t). Благо
даря этому выходные переменные y^it), i = I, ... , п, можно ис
пользовать в качестве признаков наблюдаемого текущего состо
яния объекта. 

Итак, первой задачей при определении состояния контроли
руемого ОУ является рещение задачи наблюдения, т.е. отыска
ние такого отображения, которое при фиксированных значениях 
г G Ги х(0 G Хобеспечивает полную наблюдаемость ОУ. 

Полная наблюдаемость достигается соответствующим выбо
ром в ОУ контрольных точек, в которых должен производиться 
съем информации. Поэтому выбор контрольных точек в объекте 
является наиболее важным моментом при решении задачи наблю
дения. Ясно, что эта задача решается заблаговременно при раз
работке объекта, и результаты ее решения используются при оп
ределении мест съема информации в процессе контроля. Таким 
образом, при полной наблюдаемости объекта всегда возможно 
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определение его состояния по данным измерений характеристик 
на его выходах. 

2. Решение задачи классификации. Второй задачей контроля 
является определение одного из заданных состояний, к которому 
может быть отнесено наблюдаемое текущее состояние объекта. 
Задача отнесения конкретного наблюдаемого состояния объекта 
к одному из заданных классов состояний называется задачей клас
сификации. 

Решение этой задачи заключается в отыскании отображения 
<р: Y-^E, 

где Е - множество заданных видов состояния объекта. 
Не касаясь способов задания множества Е, напомним, что 

каждому виду состояния объекта соответствует определенное 
подмножество его текущих состояний, объединенных некоторы
ми общими свойствами, т.е. таких состояний, относительно ко
торых может быть принято одно и то же решение. 

Физически это означает следующее: всякому наблюдаемому 
состоянию объекта должен быть поставлен в соответствие един
ственный вид его состояния. При этом множество состояний 
объекта, которое может быть бесконечным, разбивается на ко
нечное и обычно небольшое число классов, каждый из которых 
соответствует определенному состоянию. Это делает задачу кон
троля обозримой для объекта любой сложности и доступной для 
решения. Сформулированная задача классификации заключает
ся в разбиении множества Y на ряд непересекающихся классов и 
в определении принадлежности каждого из возможных состоя
ний объекта одному из классов. 

Другими словами, задача классификации состоит в определе
нии неких агрегированных состояний ОУ - в создании некоторо
го классификатора, эталона, по которому можно оценивать ре
альные состояния ОУ. 

Термин «агрегирование» в первоначальном смысле означает 
объединение составных частей системы в рамках общей функци
ональной задачи. Применительно к задаче классификации этим 
термином обозначается объединение ряда состояний объекта, 
обладающих теми или иными общими свойствами. Совокупность 
общих признаков, характеризующих некоторое множество реаль
ных состояний объекта, назовем его агрегированным состояни-
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ем. Оно получается разбиением по определенным правилам все
го множества состояний контролируемого объекта на ряд под
множеств. На основании анализа состояний, включенных в под
множество, формируется агрегированное состояние, в котором в 
той или иной форме запечатлены общие свойства всех состояний 
данного подмножества. 

Согласно постановке задачи классификации требуется опре
деление не конкретного состояния ОУ, а некоторого класса, в 
который данное состояние входит. 

Таким образом, агрегированные состояния содержат в себе 
обобщенные признаки, которые характеризуют состояние ОУ. 
Именно эти состояния задают множество состояний объекта Е, 
подлежащих распознаванию при идентификации. Другими сло
вами, множество агрегированных состояний задаёт виды состоя
ний, с одним из которых отождествляется наблюдаемое состоя
ние объекта, т.е. всякое агрегированное состояние является фор
мальным представлением (изображением) соответствующего ему 
вида состояния. 

Отдельные состояния, входящие в агрегированное состояние, 
должны находиться в отношении эквивалентности. Отношением 
эквивалентности называется бинарное отношение Q=YxY, обла
дающее следуюпщми свойствами: 

• рефлексивностью у у е Y, (у, у) е Q; 
• симметричностью (у^ JF̂ ) е Q=> (У2> yj) ^ Q'^ 
• транзитивностью (у,, j'^) е Q& (у -̂̂ 'л) е Q => (У/. у^) € Q. 
Отношение эквивалентности задает разбиение множества У 

всех состояний объекта на непересекающиеся классы, каждый из 
которых содержит эквивалентные в том или ином смысле состо
яния ОУ, т.е. осуществляет факторизацию этого множества. 

Таким образом, задание видов состояний для конкретного 
объекта заключается в факторизации множества его возможных 
состояний с учетом практических требований, вытекающих из 
существа задачи контроля. 

Состояния объекта наблюдаются на множестве выходных сиг
налов У, поэтому всякий элемент этого множества можно рас
сматривать как к-ю точку и-мерного пространства, поскольку 
компоненты У представляют собой численные значения наблю
даемых характеристик в выбранных контрольных точках, общее 
число которых п. 
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Каждому элементу множества Y (наблюдаемому состоянию 
объекта) ставится в соответствие определенный элемент множе
ства Е, т.е. определенный вид состояния. Очевидно, что число 
задаваемых видов состояний должно соответствовать числу клас
сов, получаемых при факторизации множества Y. 

Обозначим получающиеся при этом фактор-множества через 
Y/Q. С учетом этого обозначения операцию факторизации мо
жем записать в виде отображения 

<р: Y-^Y/Q. 

Принципы построения фактор-множеств основываются на 
теории алгебраических структур, в частности теории групп. В 
терминах данной теории множество У является группой относи
тельно ассоциативной операции сложения, определенной на этом 
множестве. Класс, содержащий эквивалентные по свойству Q со
стояния J. € Y, называется смежным классом или классом экви
валентности. Множество, образованное из классов эквивалент
ности Y, дает нам фактор-множество Y/Q, т.е. Y/Q = {Y}. Фак
тор-множество должно быть таким, чтобы искомое множество Е 
находилось с ним во взаимно однозначном соответствии. Это воз
можно, если отображение <p : Y -> Y/Q есть гомоморфизм, т.е. 
отображение, при котором сохраняется операция, заданная на 
множестве Y. 

Необходимость выполнения этого условия является первым 
требованием при факторизации множества состояний объекта. 

Для задания отношения эквивалентности необходимо оп
ределить разбиение множества Y на непустые, попарно не пе
ресекающиеся части Yj, j=\, 2, ... , т, обладающие теми или 
иными общими свойствами. В этом случае подмножества У. яв
ляются смежными классами (классами эквивалентности), т.е. 
Yg^Y/Q. 

При контроле требуется установить, какими свойствами из 
этих классов наблюдаемое текущее состояние объекта обладает 
в наибольщей степени. Для этого необходима соответствующая 
мера, одинаково применимая ко всем классам. Такой мерой мо
жет служить расстояние между точкой, изображающей наблюда
емое состояние объекта в некотором пространстве, и другими 
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точками одного класса. При решении вопроса о принадлежно
сти наблюдаемого состояния объекта одному из классов пред
почтение отдается тому из них, к точкам которого испытуемая 
точка расположена ближе по сравнению с другими классами. Эта 
задача может быть решена тем успешнее, чем плотнее располо
жены точки, изображающие состояние одного класса, и чем бо
лее отдалены они от точек, изображающих состояния других клас
сов. Иными словами, для решения задачи классификации классы 
У должны обладать свойством компактности - представлять со
бой компактные множества в метрическом пространстве. Обес
печение компактности формируемых классов является другим тре
бованием для факторизации множества состояний объекта. В об
щем случае это требование на практике не выполняется. Поэто
му формируемые классы преобразуются в компактные классы на 
основе принципа сжимающих отображений. 

Сжимающее отображение полного метрического простран
ства Y в себя имеет единственную неподвижную точку в каждом 
из классов. Эти точки являются наилучшим приближением к лю
бой точке данного класса и могут рассматриваться как изобра
жение в пространстве У агрегированного состояния г-го класса. 
Воздействуя сжимающим отображением на каждое из наблюдае
мых состояний y{t) объекта, принадлежащих /-му классу, полу
чим множество преобразованных состояний, также принадлежа
щих /-му классу, но уже удовлетворяющих требованию компакт
ности. Вновь испытуемое состояние y(t) объекта, о котором не
известно, к какому классу оно относится, также должно быть 
преобразовано с помощью сжимающего отображения. 

Решение о принадлежности состояния ОУ одному из классов 
принимается по критериям (решающим правилам) на основе из
мерения расстояний от испытуемой точки до неподвижных (цен
тральных) точек каждого класса. 

Поиск неподвижной точки может быть осуществлен и други
ми способами, рассматриваемыми в теории классификации (ме
тодами стохастической аппроксимации, обучения и т.д.), но все 
они в той или иной мере используют идею принципа сжимающих 
отображений. 

Отметим, что сжимающим отображением является, например, 
матрица преобразования U, составленная из собственных векто-
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ров корреляционной матрицы измеряемых параметров объекта, 
причем эти векторы упорядочены в матрице по убыванию соот
ветствующих им собственных чисел. 

3. Решение задачи идентификации (распознавания образов). 
Третьей задачей, решаемой в процессе контроля, является задача 
идентификации, которая в прямой постановке заключается в оп
ределении оптимальной в некотором смысле оценки преобразо
вания ф по реализации входных х и выходных у характеристик 
объекта. 

Формально это преобразование задается отображением 

\||: £• -> 5, 

где S - оценка реального состояния, полученная на основе измерения 
входных и выходных характеристик объекта. 

Другими словами, определенному виду состояния объекта Е 
преобразование \|/ ставит в соответствие вполне конкретное ре
шение S о его истинном состоянии с учетом вероятностных ха
рактеристик возможных ошибок при контроле, погрешностей 
выполняемых измерений и помех. 

Условно эту задачу можно назвать этапом построения моде
ли контролируемого объекта и непосредственного контроля ОУ. 
По принятой терминологии процесс построения модели объекта 
называется идентификацией оператора ф. 

На практике оператор ф идентифицируется путем отождеств
ления обусловленного им состояния ОУ с одним из априорно за
данных классов состояний по результатам измерений входных и 
выходных характеристик. 

В ряде случаев точные результаты дает контроль по парамет
рам модели ОУ (например, по отклонениям от требуемого состо
яния). В этих случаях по результатам измерения входных и вы
ходных сигналов ОУ (последний предполагается полностью на
блюдаемым) определяется закон его функционирования, который 
непрерывно сравнивается с законом, заданным теоретически, и 
по результатам сравнения принимается решение о правильности 
функционирования объекта. Здесь имеет место решение задачи 
идентификации в прямой постановке. 
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4.2.4. 
МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

Методы прогнозирования могут основываться на предполо
жении о предстоящих качественных изменениях системы или на 
сохранении в будущем существующих закономерностей развития. 
В первом случае (для долгосрочных прогнозов) используются 
экспертные и логические методы. Во втором случае (для крат
косрочных и среднесрочных прогнозов) - методы экстраполяции. 

Экспертные методы прогнозирования опираются на методы 
качественного оценивания систем, рассмотренные в главе 2. Наи
более часто используются разновидности метода Дельфи и ме
тод сценариев в сочетании со статистическими методами. 

Логические методы прогнозирования основываются на про
ведении аналогии функционирования рассматриваемой системы 
с историей функционирования какой-либо другой системы. 

Методы экстраполяции относятся к аналитическим методам 
прогнозирования состояния систем. Примером экстраполяции 
служит прогнозирование значений какой-либо величины по име
ющимся табличным данным. В качестве исходной информации 
при этом берутся временные ряды динамики параметров систе
мы - набор наблюдений некоторых числовых характеристик (па
раметров) системы, взятых в равноотстоящие или неравноотсто
ящие моменты времени за определенный период. 

В основе методов экстраполяции лежит понятие интерполи
рования. Известно, что интерполированием называется процесс 
вычисления промежуточных значений функции на основании за
данного ряда значений этой функции. В широком смысле слова 
интерполирование - это представление некоторой функции извес
тного или неизвестного вида, ряд значений которой при опреде
ленных значениях независимой переменной задан, при помощи 
другой, более простой функции. 

Пусть у = f(x) будет функцией, заданной рядом значений 
У О' У\'У2' ••• ' Уп' которые она принимает при значениях х^,х^, х.^, 
... , х^ независимой переменной х, и пусть ф(х) обозначает про
извольную более простую функцию, принимающую для Хц, х,, Xj, 
... , Хд те же самые значения, что и у = f(x). Замена у =f(x) в 
пределах данного интервала на ф (jc) и есть интерполирование. 
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Формула у = ц> (х), которая при этом получается для вычисления 
значений у, называется интерполяционной формулой. 

Функция ф (х) может иметь различный вид. Когда ф (х) есть 
полином, процесс замещения/(х) через ф(х) называется парабо
лическим, или полиномиальным, интерполированием. Когда ф (х) 
есть тригонометрический полином, процесс называется тригоно
метрическим интерполированием. Функция ф(х) может быть так
же составлена из показательных функций, полиномов Лежандра, 
функций Бесселя и т.д. В практических задачах в качестве ф (х) 
выбирается простейшая функция, могущая заменить данную фун
кцию на рассматриваемом интервале. Так как самой простой 
функцией является полином, почти все основные интерполяци
онные функции являются полиномиальными. В случае когда из
вестно, что данная функция J[x) периодична, лучше заменить ее 
тригонометрическим полиномом. 

Теоретическое обоснование замены данной функции полино
мом или тригонометрическим полиномом опирается на две за
мечательные теоремы, доказанные Вейерштрассом в 1885 г. Эти 
теоремы можно сформулировать так. 

Т е о р е м а 1. Любая непрерывная в интервале (а, Ь) функция 
может быть заменена в нем с любой степенью точности полино
мом. Другими словами, можно найти такой полином Р(х), что 
1/(х) - Р(х) I < е для каждого значения х в интервале {а, Ь), при
чем е есть любая положительная величина. 

Т е о р е м а 2. Любая непрерывная с периодом 2л функция 
может быть заменена тригонометрическим полиномом вида 

g (х) = OQ + «1 sin X + flj sin 2х + ... + â  sin nx + 

+ 6, cos X + bjcos 2x + ... + b^cos nx 

так, что |/(x) - ^ (x) I < e для каждого значения x в рассматрива
емом интервале, причем е есть любая положительная величина. 

Геометрический смысл этих теорем состоит в том, что если 
нанести графики функций у =/(х), у =/(х) + е и ̂  = / W - е , то 
можно найти многочлен или тригонометрический многочлен, 
график которого будет находиться внутри области, ограничен
ной кривыми > '= / (х ) + е H j = / (х) - е при всех значениях х 
между аиЬ, как бы мало ни было е (рис. 4.4). 
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У а 

Рис. 4.4. Интерполирование функции полиномом: 1 - верхнее 
ограничение у =f(x) + £; 2 - функция у =/{х); 

3-полином 7 = Р(х) ; 4 - нижнее ограничение у=/{х)—Е 

При таком представлении процесса интерполирования ста
новится понятно, что экстраполирование - это процесс вычисле
ния значения функции, находящегося за пределами ряда задан
ных значений. 

Экстраполирование нужно применять с осторожностью. Но 
если известно, что функция около концов данного ряда значений 
изменяется плавно, и если Дх берется достаточно малым, то мож
но спокойно экстраполировать на расстояние Дл: за пределами 
ряда имеющихся значений. 

Для проведения интерполирования существует ряд формул, 
рассматриваемых в численных методах математического анали
за. При их применении в прогнозировании следует учитывать, 
что если число точек х^, х,, Xj , . . . , х^ неограниченно возрастает, 
то интерполирующий пблином превращается в бесконечный ряд, 
называемый интерполяционным рядом. И подобно тому как сте
пенной ряд сходится внутри и расходится во вне некоторого оп
ределенного интервала, так и интерполяционный ряд сходится к 
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заданной функции внутри некоторого интервала и перестает к 
ней сходиться вне его. 

Поскольку увеличение периода упреждения прогноза Дл: вле
чет за собой увеличение степени неопределенности процессов 
развития системы, то в методах экстраполяции выделяют статис
тические методы. 

Статистические методы прогнозирования опираются на те
орию вероятностей, математическую статистику и теорию слу
чайных процессов. 

К статистическим методам прогнозирования относят: 
• методы многофакторного анализа (регрессионные модели, 

адаптивное сглаживание, метод группового учета аргументов, 
имитационные модели, многомерная фильтрация и др.); 

• методы однофакторного прогнозирования (экспоненциаль
ное сглаживание, метод скользящего среднего, метод разностных 
уравнений, спектральные методы, метод марковских цепей, оп
тимальные фильтры, сплайн-функции, метод авторегрессии и др.). 

Теория случайных процессов имеет дело с исследованием 
структуры семейств случайных величин Л',, где / - параметр, при
надлежащий множеству Т. Случайные процессы, у которых 
Т- [О, оо), особенно важны для прогнозирования. При этом / ин
терпретируется как время. Реализацией, или выборочной функ
цией, случайного процесса {Х^, teT} является функция, ставя
щая в соответствие каждому t е Т одно из возможных значений 
А',. Множество параметров Г может быть дискретным, а {Х^} мо
жет при этом представлять исходы последовательных испытаний, 
таких, как результаты бросаний монеты, последовательность со
стояний системы при различных воздействиях и др. Например, в 
случае когда Х^ является исходом и-го бросания монеты, возмож
ные результаты образуют множество{1, 2, 3, 4, 5, 6}, а одной из 
типичных реализаций процесса является последовательность 
5 ,1 ,2 ,2 ,4 ,1 ,6 ,3 ,6 , . . . . 

Другим весьма важным примером случайного процесса, не
прерывного по времени (Г= [О,«)), является пуассоновский про
цесс. Его выборочная функция Z, представляет собой число ре
гистрации наступления некоторого события за период от О до 
текущего момента времени /. Очевидно, всякая возможная реа
лизация Х^ есть неубывающая ступенчатая функция. Общее чис
ло наступлений события возрастает только единичными скачка-
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ми, а ZQ = 0. Конкретными примерами наблюдаемых величин, 
образующих подобного рода процессы, являются число телефон
ных вызовов из данного района, число происшествий на данном 
перекрестке, число ошибок на странице машинописного текста и 
т.д. Свойствами пуассоновских процессов являются: 

• независимость числа наступлений события в некотором 
интервале от числа наступлений этого события в любом другом, 
не пересекающемся с ним интервале; 

• вероятность того, что за период времени h произойдет по 
меньшей мере одно событие, есть pQi) = ah + o{h), h -^0, a> О, 
причем g(t) = o{t) при /-> О означает, что lim g{t) It = 0; 

• вероятность того, что за время h произойдут два или более 
событий, есть o{h), что означает невозможность одновременного 
появления двух и более событий. 

Если перечисленные условия выполняются, то в качестве про
гноза может быть получена вероятность Р^ (/) того, что за время 
t произойдет ровно т событий. Эта вероятность равна 

, . at -at 
ml 

где a - параметр процесса, причем p{h)l h—* а. 

В частности, среднее число наступления события за время t 
равно at. 

Модель пуассоновских процессов совместно с порядковыми 
статистиками используется для решения задачи о баллотировке 
(выборах). Многомерные пуассоновские процессы используют
ся в астрономии. 

Одной из основных моделей случайных процессов, использу
емой в прогнозировании, является модель марковских цепей. 
Такими моделями описывается большое количество физических, 
биологических, экономических, технических и других явлений. 

Дискретная марковская цепь представляет собой марковский 
случайный процесс, пространство состояний которого счетно или 
конечно. Кроме того, множество индексов Т^ (1, 2, 3 ...). 

Марковский процесс - это процесс, обладающий тем свой
ством, что если известно значение случайной величины Х^, то зна
чения Х^, s > /, не зависят от Х^, и < t, другими словами, вероят-
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ность любого события, связанного с будущим поведением про
цесса, при условии, что его настоящее состояние точно известно, 
не изменится, если учесть дополнительную информацию относи
тельно прошлого этого процесса. 

Формально процесс является марковским, если 

P{a<X<b\x,^=x^,X^-x„...,X^ = x^,}=P{a<X<b\x^-x^,} 
при t^<t^< ... г„ < t. 

Классическими примерами цепей Маркова являются процес
сы рождения и гибели (прогнозирование численности популяции 
организмов), ветвящиеся процессы (моделирование электронных 
умножителей, развитие нейтронной цепной реакции, развитие 
биологических систем), броуновское движение (физические и со
циальные процессы), вероятностные модели мутаций и роста, 
модели иммиграции и роста популяции, описание генетического 
механизма, модели экологических процессов, системы массово
го обслуживания. 

При использовании моделей случайных процессов предпола
гается знание законов распределения случайных величин. К со
жалению, во многих реальных системах, в частности в ИС, зна
ние этих законов не полно. В таких условиях применяются мето
ды прогнозирования, основанные на неравенстве Чебышева, пред
ставляемом как 

р{Х->а)< М 1а, а>0 

или как 
р(\Х-М I >а)< D /а\ а>0. 

где М^ - математическое ожидание; 
D^ - дисперсия случайной величины. 

Особенность приведенных выражений заключается в том, что 
они способны аппроксимировать любой закон распределения и, 
следовательно, заменить его собой. Достаточно знать только М^ 
и D^, чтобы построить нужную аппроксимацию. При этом со
храняются простота модели, умеренные требования к исходным 
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Рис. 4.5. Логистическая кривая: у^=а/(1+Ь) 

данным, однозначность рекомендаций. Однако следует понимать, 
что применение неравенства Чебышева дает возможность полу
чить лишь ориентировочные оценки прогнозируемой величины 
и затрудняет оценку погрешности прогноза. 

В случае когда требуется получить долгосрочный прогноз 
развития какого-либо процесса, часто используется аппроксима
ция логистической зависимостью, называемой также сигмоидаль-
ной (^-образной) функцией 

у = а/(1 + Ье~'^), 
где а, Ь, с - некоторые положительные величины, выбираемые в соответ

ствии с имеющейся информацией об изучаемых явлениях. 

Особенностью логистической кривой (рис. 4.5) является то, 
что существует предел а, к которому стремятся значения иссле
дуемой переменной у, например, население Земли, рост произво
дительности труда, уровень возбуждения искусственного персеп-
трона в нейронных сетях, при х —>°°. 

Использование логистической кривой облегчает поиск при
емлемых оценок будущего. Однако следует помнить, что в жиз
ненном цикле систем существуют периоды сравнительно медлен
ных эволюционных изменений и периоды скачкообразных изме
нений состояния. 
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Каких-либо универсальных формальных правил надежного 
прогнозирования скачкообразных изменений состояния систем 
в настоящее время не существует. Однако в ряде случаев для про
гнозирования таких изменений используются модели теории ка
тастроф. 

В литературе описывается использование теории катастроф 
в оптике, лингвистике, экономике, гидродинамике, эмбриологии, 
экспериментальной психологии, геологии и других предметных 
областях. Однако имеется также много публикаций, специально 
посвященных критике этой теории. 

Математически катастрофа, под которой понимается резкое 
качественное изменение системы (например, возникновение дис
кретных структур из непрерывных, гладких) в ответ на плавное 
изменение внешних условий, описывается теориями особенностей 
и бифуркаций. 

Теория особенностей - обобщение исследования функций на 
максимум и минимум, в которых функции заменены отображе
ниями (набором нескольких функций нескольких переменных). 
Родоначальником этой теории считается американский матема
тик Уитни. 

Пример особенности, называемой сборкой Уитни, которая 
получается при проектировании на плоскость поверхности, при
веден на рис. 4.6. Эта поверхность (рис.4.6а) задана формулой 
y^ = x^^ + дс, Xj в пространстве с координатами (xj, Xj, j^j) и проек
тируется на горизонтальную плоскость (xj, y^). 

Таким образом, отображение задается в локальных коорди
натах формулами 

У^ = Х,3 + X, Xj , :И2 = Х2. 

На горизонтальной плоскости-проекции (рис. 4.66) вьвделя-
ется полукубическая парабола с точкой возврата (острием) в на
чале координат. Эта кривая делит горизонтальную плоскость на 
две части: меньшую и большую. Точки меньшей части имеют по 
три прообраза (в них проектируются три точки поверхности), 
точки большей части - лишь по одному, точки кривой - по два. 
При подходе к кривой из меньшей части два прообраза (их трех) 
сливаются и исчезают (в этом месте особенность - складка), при 
подходе к острию сливаются все три прообраза. 

Схема большинства применений теории особенностей в про
гнозировании основывается на предположении, что изучаемый 
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/ 

Рис. 4.6. Сборка поверхности (а) и 
проектирование ее на плоскость (б) 

процесс описывается с помощью некоторого числа управляющих 
и внутренних параметров. Состояния равновесия процесса обра
зуют поверхность того или иного числа измерений в этом про
странстве. Проекция поверхности равновесий на плоскость уп
равляющих параметров может иметь особенности. Предполага
ется, что это особенности общего положения, а не исключитель
ные. В таком случае теория особенностей предсказывает геомет
рию «катастроф», т.е. перескоков из одного состояния равнове
сия в другое при изменении управляющих параметров. Предска
зания теории полностью подтверждаются экспериментом в та
ких областях, как хлопки упругих конструкций, опрокидывание 
кораблей и др. Однако в биологии, психологии, социальных на
уках как исходные предпосылки, так и выводы имеют скорее эв
ристическое значение. 

Слово «бифуркация» означает раздвоение и употребляется для 
обозначения всевозможных качественных перестроек или мета-
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морфоз различных объектов при изменении параметров, от ко
торых они зависят. 

Например, пространство состояний нелинейной динамичес
кой системы, описываемой выражением: 

\х„+1=0,5-2ах1+у„; ^^^^ 
\Уп+1=^Х„, 

где п интерпретируется как момент времени, может выглядеть в зависимос
ти от параметров а и р так, как это показано на рис. 4.7. 

Из рис. 4.7, а видно, что на интервале времени п = [О, 2000] 
множество допустимых состояний системы при а = 1,4, Р = 0,2388 
группируется в семь отчетливо выделяемых значений, переходя
щих друг в друга (образующих предельный цикл). Прогноз со
стояний системы, определяемых как совокупность значений х. и 
y^, i = [О, о°), в этом случае не представляет труда. Изменение ко
эффициента р на небольшую величину приводит к резкому каче
ственному изменению пространства состояний, когда вместо семи 
появляется 2 000 значений (рис. 4.7, б). 

Прогнозирование состояний возможно и в этом случае, од
нако носит несколько иной характер. Моделирование проводи
лось в среде LabVIEW 4.0.1 на Pentium 133, Windows 95. 

Нелинейная динамическая система (4.7) представляет собой 
модифицированное отображение Хенона (странный аттрактор) -
модель детерминированного хаоса, в которой при одних и тех же 
значениях параметров и начальных условиях решения носят слу
чайно-подобный характер. Однако при повторении тех же началь
ных условий и сохранении прежних значений параметров систе
мы эти случайно-подобные решения всякий раз будут повторять
ся. Именно такой установившийся режим движения получил 
название странного аттрактора (притягивателя) - множества со
стояний, которое притягивает соседние режимы в фазовом про
странстве и отличается от состояния равновесия и строго перио-
дичес1^их колебаний. 

При использовании любых методов прогнозирования возни
кают проблемы, связанные с оценкой качества прогноза. Эти 
проблемы решаются в процессе верификации прогноза - по сово
купности критериев, способов и процедур, позволяющих на ос-
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нове многостороннего анализа оценить достоверность, точность 
и обоснованность прогноза. В управлении качество прогноза 
может оцениваться по результату его использования для целей 
планирования и оперативного управления. 

Общие методы верификации прогнозов пока не выработаны. 
Однако считается, что прогнозный доверительный интервал не 
может быть меньще определенной величины, зависящей от инер
ционности, связности, сложности системы, устойчивости дина
мики и т.д. Так, чем более инерционной является система, тем 
более гладкой и устойчивой представляется траектория ее изме
нения, и, следовательно, вероятность попадания прогнозируемой 
величины в доверительный интервал больше. 

В странных аттракторах из-за того, что кривизна многомер
ной поверхности, по которой движется точка, отображающая 
состояние системы, по многим направлениям отрицательна, про
исходит быстрое разбегание траекторий. Это, в свою очередь, 
приводит к плохой предсказуемости движения по начальным ус
ловиям. В частности, из этого вытекает практическая невозмож
ность долгосрочного динамического прогноза погоды: для пред
сказания на 1 - 2 месяца вперед нужно знать начальные условия с 
погрешностью 10"̂  от погрешности предсказания. 

4.2.5. 
МОДЕЛЬ ФУНКЦИИ ПЛАНИРОВАНИЯ 

Планирование представляет собой процесс последовательно
го снятия неопределенности относительно структуры и характе
ристик объекта управления, разделенного на два подпроцесса. 
Первый - это последовательность процедур преобразования, по
зволяющая получить факты, характеризующие требуемое состо
яние ОУ - перечень и множество допустимых значений характе
ристик этого объекта. Иначе говоря, здесь формируется структу
ра и диапазон значений выходных характеристик ( решается 
ЗПРц). Второй подпроцесс реализует выбор конкретного значе
ния характеристик и способ достижения этого состояния (реша
ется ЗПРд). 

В основе модели процесса планирования лежит понятие ре
курсии. 
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Известно, что функция называется примитивно-рекурсивной, 
если она может быть определена посредством ряда применений 
пяти операций, называемых схемами: 

(11)ф(х,,...,д:„) = ̂ . 
(111)ф(х,,...,дс„) = х.. 
(IV) ф(д:,,..., х^) = \|/(X,(JC„ ..., xj, ..., х„(х,,..., xj). 

ГФ(0) = 9; 
(Va) 

(V6) 
Гф(0,Х2, ... ,Ar„) = V(x2. - 'Х„); 
1Ф(.УЛ+Ь^2. - >х„) = х{у„МУп'Х2, - ,х„),Х2, ... ,х„). 

Схема (I) дает функцию «следование за», схема (II) - «функ
цию-константу», схема (III) - «тождество», схема (IV) - функцию 
«подстановка», схема (V) называется схемой примитивной рекурн 
сии без параметров (Va) или с параметрами (Уб). 

Функция ф называется первоначальной, если она удовлетво
ряет равенствам, представленным в схемах (I) - (III). 

Функция ф называется непосредственно зависящей от некото
рых других функций, если она удовлетворяет равенствам (IV), (V). 

Функция ф называется примитивно-рекурсивной, если имеет
ся конечная последовательность ф,,..., ф̂ .̂, (к > 1) вхождений фун
кций такая, что каждая функция этой последовательности явля
ется или первоначальной, или непосредственно зависящей от пре
дыдущих функций последовательности, а последняя функция ф̂ .̂ 
есть ф. 

Схемы (I) - (V) не являются единственной системой равенств 
для определения первоначальных и непосредственно зависящих 
функций. Существуют и другие системы равенств, также называ
емые рекурсиями. Часть из них сводима к примитивной рекур
сии, но часть не является примитивно-рекурсивными, поэтому 
существует название общерекурсивные функции. 

Примером использования рекурсии может служить вычисле
ние факториала: 
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4! = 4 - 3 - 2 - 1 = 2 4 . 

Это выражение с учетом того, что О! = 1, можно обобщенно 
записать в виде примитивной рекурсии как совокупность из и - 1 
функций вычитания, умножения, подстановки и одной функции 
константы: 

Л !̂= iNi {Ni-l),i = l,N-l; 
\N N I. 

Для приведенного примера процедура рекурсивного вычис
ления факториала представлена на рис. 4.8. 

Чтобы доказать общерекурсивность функции, надо постро
ить систему равенств, рекурсивно определяющих эту функцию, 
или указать метод получения такой системы. 

Очевидно, что построить систему равенств для процесса пла
нирования, как неформализованного в алгебраическом смысле, 
невозможно. Однако, используя идею рекурсивности относитель
но описания общей функции конечной последовательностью 
вхождений ограниченного числа базовых функций для их объе
динения в общий процесс, можно модель планирования предста
вить следующими выражениями: 

4(4-1) 

I 
3 (3-1) 

I 
2 (2-1) 

1 (1-1) 

I 

4 (6) = 24 

3(2) = 6 

т 
2(1) = 2 

I 
1(1)=1 

0 ! = 1 

Рис. 4.8. Рекурсивная процедура вычисления факториала 
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P^=<I,F>; (4.8) 

^nn = ^ B X - ^ W (4.9) 

ОЗПР = < Г, /3, . / , ,„ . /р,^, />. С >; (4.10) 

р̂еш = С { Р ( / , , ) - . 3 / , „ , } . (4.11) 

Выражение (4.8) описывает структуру процесса планирования 
/*„j, и означает, что планирование рассматривается как двойка, 
где / - информационный компонент, описывающий текущие ре
шения и сведения, используемые для их получения в форме ОЗПР; 
F - процедурный компонент, включающий функции обмена ин
формацией/^(/j, рутинные функции/ (О и функции преобразова
ния содержания информации/.(О-

Функции преобразования содержания информации/, (t) вклю
чают: 

• r{t) - расчетные процедуры; 
• l{t) - логические процедуры; 
• e(t) - эвристики. 
Под эвристикой понимают отличный от алгоритмического 

метод решения задач, основанный на неформальных правилах 
опытных специалистов, обеспечивающий уменьшение объема 
вычислений или получение результата, когда алгоритмические 
методы бесполезны. 

Выражение (4.9) характеризует процесс планирования, заклю
чающийся в преобразовании информации о состоянии ОУ в ко
мандную информацию. 

Выражение (4.10) формализует первоначальные функции -
компоненты процесса планирования в терминах теории приня
тия решений. 

Выражение (4.11) формализует непосредственно зависящие 
функции содержательного преобразования информации. В каж
дом конкретном процессе планирования эти процедуры образу
ют некий рекурсивный механизм получения решений, изоморф
ный любым задачам планирования. 

При этом структура ОЗПР, как непосредственно зависящей 
процедуры, представляется в виде последовательности первона
чальных функций РиС. Отдельные операции, входящие в такую 
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процедуру, могут изменяться, но в целом процедура ориентиро
вана на формирование конкретных решений, приемлемых в дан
ной ситуации. Для каждого принимаемого решения, несмотря на 
отсутствие некоторых правил вывода или исходных фактов, сле
дует существование совокупности правил, обеспечивающих его 
принятие, и это решение не пусто. 

При таком представлении структура процесса планирования 
может быть показана как рекурсивная процедура (рис. 4.9). 

Из рис. 4.9 видно, что процесс планирования состоит из ряда 
этапов, обеспечивающих решение ОЗПР соответствующего уров-

Этап 1. 
Определение 
целевого 
состояния 

Этап 2. 
Определение 
структуры 

Этап и-1. 
Определение 
параметров 

Этап и. 
Определение 
ресурсов 

/.х(1) /.ых(1) 

Д/вх) С(/вь.х) 

/вх(2) /вых(2) 

ДДх) С(/вь«,) 

/вх(и-1) /вых(и-1) 

Д/вх) С(/вых) 

/вх(л) /вых(и) 

Д/вх) С(/вых) 

/рвш(1) 

/рвш(2) 

/рвш(и-1) 

/рвш(и) 

Рис. 4.9. Процесс планирования как рекурсивная процедура 
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ня. Этапы планирования упорядочиваются по степени детализа
ции информации. На первом этапе информация представляется 
в виде абстрактного перечня целей функционирования системы, 
на последнем этапе - в виде конкретных данных по распределяе
мым ресурсам и по функциям ОУ, направленным на достижение 
целевого состояния. 

Дополнительно на каждом уровне процесса могут быть вве
дены обратные связи, учитывающие влияние принятых решений 
на процесс формирования и выбора альтернатив. 

Количество уровней рекурсии (этапов планирования) опре
деляется в каждой системе с управлением отдельно. При плани
ровании связи из неподготовленных районов такими этапами, 
например, являются: уяснение задачи, оценка обстановки, при
нятие решения по структуре системы связи, детальное планиро
вание (определение параметров, мест размещений узлов связи, 
времени на развертывание, требуемых средств и т.д.). 

4.2.6. 
МОДЕЛИ ФУНКЦИИ 

ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Известно, что общая структурная схема системы с управле
нием может быть представлена в виде, показанном на рис. 4.10. В 
зависимости от наличия, объема и неопределенности информа
ции в управляющей системе о внешней среде и управляемом 
объекте общая структурная схема оперативного управления мо
жет преобразовываться в системы различных типов. Рассмотрим 
возможные типы систем относительно реализуемых ими прин
ципов оперативного управления. 

Основные типы систем с управлением сведены в табл. 4.2. 
Перечисленные структуры имеют широкий диапазон приме

нений и множество различных интерпретаций в аспекте управле
ния. Одной из наиболее известньхх интерпретаций является пред
ставление этих структур как моделей оперативного управления 
(регулирования), изучаемых в теории автоматического управления. 

Такие системы называются регуляторами, реализующими за
дачи выполнения программы, стабилизации и слежения. Цель 
таких систем заключается в сохранении требуемого состояния или 
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Рис. 4.10. Пример графа иерархии 

подмножества состояний переменных У несмотря на возмущения, 
представленные переменными N. Переменные X выполняют фун
кции управляющих воздействий (командная информация); эле
менты SK 5^ являются регулируемыми и регулирующими элемен
тами соответственно. 

Системы с управлением, относящиеся к типам 1 - 3 {см. 
табл. 4.2), называются разомкнутыми, так как в управляющих 
системах отсутствует информация о состоянии объектов управ
ления. Остальные системы называются замкнутыми. 

Задача управления по программе реализуется в системах типа 1 
и заключается в жестком выполнении заранее составленной и 
введенной в систему последовательности управляющих воздей
ствий {х,}, /=1, 2,... , л, заданных на весь период достижения по
ставленной цели Т. Эти воздействия вьщаются объекту управле
ния через определенные интервалы времени Д̂ ^ /=1, 2, ... , и, без 
учета его фактического состояния. 

Программный способ управления распространен в системах, 
на которые внещняя среда влияет несущественно: баллистичес
кие ракеты, учебные заведения, проводящие обучение в рамках 
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Тип 
сис
те
мы 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Информа
ция 0 

состоянии 
среды 

0 

N'cN 

N' = N 

0 

0 

N'czN 

N' = N 

N'cN 

N' = N 

Соответ
ствует 
типам 
6 - 9 

Т а б л и ц а 4.2 
Типы систем с управлением 

Информа
ция 0 

состоянии 
объекта 

0 

0 

0 

Y'cY 

Y'=Y 

Y'cY 

Y'cY 

У'=У 

Y'=Y 

Соответ
ствует 
типам 
6 - 9 

Принцип 
(модель) 

оперативного 
управления 

Управление по 
профамме 
(без информа
ции) 

Управление по 
возмущениям 
с неполной 
информацией 
Управление по 
возмущениям 
с полной 
информацией 
Управление по 
состоянию 
с неполной 
информацией 
Управление по 
состоянию 
с полной 
информацией 
Комбинирован
ное управление 

Иерархическое 
управление 

Структурная 
схема 

Л 

Y 

Л 

Y 

\у" 

N 

4 ^ , . , V-
1. - - ^ > 

Л1 . . . V 
1 ^ } 

Ж.\ ', 
'...[ '. J V 
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одного учебного плана, ЭВМ, выполняющая обработку инфор
мации по «жесткой программе». 

При изменениях внешней среды программный способ управ
ления оказывается неэффективным. 

Для повышения эффективности управления при изменениях 
внешней Среды в разомкнутых системах используется способ, ос
нованный на компенсации действия возмущений на управляемые 
объекты. 

При управлении по возмущениям в системах типов 2 и 3 уп
равляющая система производит измерения возмущений и с их 
учетом формирует управляющие воздействия. К таким системам, 
например, относятся системы кондиционирования, режимы ра
боты которых выбираются в соответствии с изменениями темпе
ратуры вне помещения. 

В зависимости от полноты информации о внешней среде сис
темы управления по возмущениям могут обладать важным свой
ством: управление по возмущениям с полной информацией обес
печивает полную компенсацию воздействий внешней среды. Си
стемы, в которых достигается полная компенсация, называются 
инвариантными. В них управляющее воздействие поступает в 
объект управления одновременно с воздействием внешней сре
ды, нейтрализуя его. 

Однако в открытых системах предусмотреть все возможные 
возмущения затруднительно. Так, например, невозможно зара
нее предугадать тип вирусной атаки на распределенную про
граммную среду для ее немедленного отражения. Кроме того, 
функциональные зависимости между возмущающими и управля
ющими воздействиями могут быть неизвестны. Поэтому управ
ление по возмущениям с неполной информацией приводит к на
коплению ошибок. 

Такие системы управления применяются, если диапазон из
менений внешней среды ограничен. 

В остальных случаях применяется управление с обратной свя
зью, как показано в табл. 4.2 (типы 4 - 10). Эти системы позволя
ют реализовать принцип управления по состоянию. 

Благодаря обратной связи в управляющей системе имеется 
информация о состоянии объекта управления. На основе этой 
информации определяется отклонение текущего состояния ОУ от 
требуемого и вырабатывается управляющее воздействие в зави
симости от задачи управления. 
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В задачах стабилизации управление обеспечивает поддержа
ние текущего состояния в заданных пределах изменения значе
ний выходных переменных. К таким системам относятся стаби
лизаторы напряжения (тока), системы автоматической подстрой
ки частоты (фазы, уровня) в системах передачи информации, орга
низмы теплокровных животных, у которых поддерживается по
стоянная температура тела, давление и состав крови. 

В задачах слежения управление направлено на соблюдение 
соответствия между текущим состоянием системы с управлением 
и состоянием другой системы, изменения состояний которой за
ранее не известны. Системами слежения являются, например, сред
ства радиоразведки, радиолокаторы в режиме сопровождения 
воздущной цели, живые организмы, режим и глубина дыхания 
которых следуют за изменениями физической нагрузки. 

К недостаткам замкнутых систем следует отнести их усложне
ние за счет введения каналов обратной связи и наличие неустрани
мого отклонения между фактическим и требуемым состоянием 
управляемых объектов, обусловленного тем, что управляющие 
воздействия вырабатываются только с появлением отклонений. 

Для ослабления влияния неустранимых отклонений между 
фактическим и требуемым состоянием управляемых объектов при 
оперативном управлении в системах с неполной информацией 
может использоваться принцип необходимой иерархии: чем менее 
формализованы зависимости управляющих воздействий от воз
мущений среды или состояний объектов управления и чем боль
ше неопределенность при принятии решений, тем более высокая 
иерархия необходима для управления. 

Из этого принципа следует, что недостаточные возможно
сти управления можно до некоторой степени компенсировать 
с помощью построения управляющей системы как иерархиче
ской многоцелевой структурированной системы типа 10 (см. 
табл. 4.2). Здесь обозначения S \ S^, N, N , X, Y, Y соответ
ствуют обозначениям на рис. 4.1; S^ - , управляющая система 
более высокого уровня иерархии; N - информация о состоя
нии внешней среды, находящаяся в управляющей системе S^; X-
командная (управляющая) информация системы S ,̂ имеющаяся 
в системе S^; X - командная информация системы S\Y 
информация о состоянии объекта управления, содержащаяся в 
системе S .̂ 
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Наиболее часто иерархические системы применяются там, где 
информация о состоянии, находящаяся в управляющей системе, 
не полностью соответствует реальному состоянию среды и объек
та управления (N <ZNHY С Y), число переменных и диапазоны 
изменений их значений велики, сами эти переменные могут быть 
как качественными, так и количественными, их взаимозависимо
сти слабо формализованы и изменяются с течением времени. Это 
типично, например, для организационно-технических систем, где 
высокая неопределенность при принятии решений снижает воз
можности по оптимальному управлению. 

В таких системах управление не может ограничиваться толь
ко функциями регулирования. Важную роль начинают играть 
процессы, связанные с контролем, учетом, анализом и другими 
функциями управления. 

При этом управляющая система S ^ решает задачи оператив
ного управления (регулирования), как и в системах других ти
пов. На систему S ^ возлагаются остальные функции управления, 
не связанные непосредственно с регулированием. Например, це-
леполагание, прогнозирование, планирование. 

Подобные системы рассматриваются как системы, принима
ющие решения. Элементы 5 ' и S^ становятся элементами реализа
ций решения, а 5 ^ - элементом принятия решения. При таком 
представлении управляющая система решает задачу оптимизации. 
Состояния входных переменных Л'̂  соответствуют внешним об
стоятельствам, возможным перемещениям противника, опреде
ленным характеристикам некоторого вида, ограничениям и т.п. 
Состояния переменных в множестве Y представляют альтерна
тивы, на которых определена функция полезности. Цель системы 
заключается в максимизации функции полезности. С помощью 
переменных X выбираются варианты из множества решений, по
ложительно воздействующие на выходы. В соответствии с их ро
лью эти переменные можно, например, назвать переменными 
принятия решения или выбора. 

Кроме собственно управления другая интерпретация целенап
равленных систем (см. табл. 4.2) заключается в рассмотрении их 
как обучающихся. Элементы 5 ' и 5 ^ являются соответственно 
обучающимися и обучающими. Цель заключается в получении 
требуемой реакции (состояний переменных в множестве У) на 
отдельные раздражители (состояния переменных в множестве N), 
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которые рассматриваются (определены) как правильные. Воздей
ствие переменных X в этом случае представляется как своего рода 
усиление положительных и ослабление отрицательных реакций. 

Можно описать и некоторые другие интерпретации целенап
равленной системы с управлением, например системы, коррек
тирующие ошибки, адаптивные или самоорганизующиеся сис
темы. 

4.3. 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

СИСТЕМ С УПРАВЛЕНИЕМ 

4 . 3 . 1 . 
ПОНЯТИЕ СТРУЮУРЫ СИСТЕМЫ 

Создание системы с управлением требует выявления таких 
элементов и отнощений между ними (внутреннего устройства 
системы), которые реализуют целенаправленное функциониро
вание системы. Элементы любого содержания, необходимые для 
реализации функции, называются частями или компонентами 
системы. Совокупность частей (компонентов) системы образует 
ее элементный (компонентный) состав. Упорядоченное множество 
отношений между частями, необходимое для реализации функ
ции, образует структуру системы. 

Понятие структуры происходит от латинского слова structure, 
означающего строение, расположение, порядок, а наиболее точ
ное определение структуры выглядит, как известно из системно
го анализа, следующим образом: «Под структурой понимается 
совокупность элементов системы и взаимосвязей между ними». 
Понятие «связи» может характеризовать одновременно и строе
ние (статику), и функционирование (динамику) системы. Кроме 
того, при проведении анализа используются два определяющих 
понятия структуры: материальная структура и формальная струк
тура. 

В общем случае под формальной структурой понимается со
вокупность функциональных элементов и их отношений, не
обходимых и достаточных для достижения системой постав-
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ленных целей. Из определения следует, что формальная струк
тура описывает нечто общее, присущее системам одного типа. 
В свою очередь, материальная структура является носителем 
конкретных типов и параметров элементов системы и их взаи
мосвязей. 

Приведенные рассуждения позволяют сделать два вывода от
носительно сущности формальных структур: фиксированной цели 
соответствует, как правило, одна и только одна формальная 
структура; одной формальной структуре может соответствовать 
множество материальных структур. 

При проведении системного анализа на этапе изучения фор
мальных и материальных структур системы аналитики решают 
обычно следующие задачи: 

• соответствует ли существующая структура основным целям 
и функциям системы; 

• требуется ли реорганизация существующей структуры либо 
необходимо спроектировать принципиально новую структуру; 

• каким образом распределить (перераспределить) новые и 
старые функции системы по элементам структуры. 

Все эти задачи во многом зависят от типов применяемых в 
системе структур. В этой связи кратко рассмотрим ряд типо
вых структур систем, использующихся при описании органи
зационно-экономических, производственных и технических 
объектов. 

Типовыми структурами систем являются линейная, кольце
вая, сотовая, многосвязная, иерархическая, звездная, графовая. 

Линейная структура характеризуется тем, что каждая верши
на связана с двумя соседними. При выходе из строя хотя бы од
ного элемента (связи) структура разрушается. 

Кольцевая структура отличается замкнутостью, любые два 
элемента обладают двумя направлениями связи. Это повышает 
скорость общения, делает структуру более живучей. 

Сотовая структура характеризуется наличием резервных свя
зей, что повышает надежность (живучесть) функционирования 
структуры, но приводит к повышению ее стоимости. 

Многосвязная структура имеет структуру полного графа. На
дежность функционирования максимальная, эффективность фун
кционирования высокая за счет наличия кратчайших путей, сто-
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имость максимальная. Частным случаем многосвязной структу
ры является колесо. 

Иерархическая структура {см. рис. 4.10) получила наиболее 
широкое распространение при проектировании систем управ
ления. В ней все элементы кроме верхнего и нижнего уровней 
обладают как командными, так и подчиненными функциями 
управления. 

Поскольку иерархические структуры имеют важное значение 
в практике управления, дадим основные формальные опреде
ления. 

Пусть X = {X^,... ,XJ - конечное множество. Тогда иерархи
ей J на Z называется система подмножеств (классов) {S : S сХ}, 
такая, что 

l)Xes; 
2){X,}ss,i=l,...,n; 
3) если классы S и S из л имеют не пустое пересечение, то 

SaS' либо S ' с S. 
Например, X = {Х^, ... , Х^}. Тогда система подмножеств 

S = {{ЛГ.}, / = 1, . . . , и, {Л-,, ^з) , {Ji-j, ^4. ^5}' {^1' ^2. ^б}' ^} явля
ется иерархией на X. 

Графом G = G{s) иерархии s на X называется ориентирован
ный граф (F, £ ) , вершины v е F которого соответствуют мно
жествам S е s,a ребра е е Е - парам (S , S), таким, что S i^ S, 
S с 5 и в .у не существует S ^S , для которого S czS czS. 

Ребро е = {S , S) изображается стрелкой с началом S и кон
цом S. Так, граф G = (V, Е) иерархии s из представленного при
мера имеет множество вершин: 

V= {v, = {jr,.}, / = 1, ... , л; vg = {Z,, X^}; v, = {X,, X^, X,}; 
v,o = {X,,X2,X^},v^^=X}. 

В графе иерархии вершина может быть концом нескольких 
стрелок, но является началом только одной стрелки. В случаях 
когда смысл понятен, ребра графа стрелками могут не помечаться. 

Звездная структура имеет центральный узел, который играет 
роль центра, все остальные элементы системы являются подчи
ненными. 

Графовая структура инвариантна по отношению к иерархи
ческой и используется обычно при описании производственно-
технологических систем. 
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4.3.2. 
ПОНЯТИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ 

И ЕЕ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Одним из основных понятий теории управления является орга
низационная структура системы управления, которая определя
ется как совокупность подсистем, объединенных иерархически
ми взаимосвязями, обеспечивающими распределение функций уп
равления между ЛПР и подчиненными управленцами для дости
жения целей системы. 

Организационная структура объединяет человеческие и ма
териальные ресурсы, задействованные в управлении, упорядочи
вает связи между ними, должна соответствовать целям, решае
мым задачам, составу и условиям функционирования объекта 
управления. Организационную структуру определяют следующие 
характеристики: 

• количество звеньев управления; 
• количество уровней иерархии; 
• степень централизации (децентрализации) управления; 
• делегирование полномочий; 
• норма управляемости. 
Звено (отдел) - это организационно обособленный, самосто

ятельный орган управления, выполняющий определенные функ
ции управления. Связи между звеньями одного уровня иерархии 
называются горизонтальными и выражают отношение взаимо
действия (координации). 

Уровень (ступень) иерархии - это группа звеньев, в которых 
ЛПР имеют одинаковые полномочия. Связи между уровнями 
иерархии называются вертикальными и выражают отношение 
подчинения нижних уровней верхним. Для каждого звена управ
ления связи со всеми подчиненными ей уровнями называют внут
ренними, а остальные - внешними. Иногда уровень иерархии оп
ределяется как отношение числа исходящих связей к числу вхо
дящих. 

Степень централизации (децентрализации) управления. Систе
ма управления называется централизованной, если принятие ре
шений осуществляется только в центральном (старшем) органе 
системы. Центральный орган управления имеет право распоря
жаться всеми материальными, финансовыми и людскими ресур-



Основы управления 255 

сами системы, принимать решения по целеполаганию, перерасп
ределять ресурсы из одной части системы в другую, координиро
вать деятельность всех ее частей. 

Система управления называется децентрализованной, если ре
шения принимаются отдельными элементами системы независи
мо от других элементов и не корректируются центральным орга
ном управления. Децентрализованная система обладает тем пре
имуществом, что в ней органы управления максимально прибли
жены к объектам управления. При этом облегчается контроль 
состояния ОУ, ускоряются получение информации о состоянии 
объекта управления и окружающей среды, а также выработка 
управляющих воздействий при изменении этих состояний. Это 
повышает оперативность управления при небольших воздействи
ях внешней среды, учитываемых в рамках действующего плана. 

В реальных системах часть решений принимается централи
зованно, а часть - децентрализованно. 

Делегирование полномочий - передача части функций и прав 
принятия решений нижестоящим системам управления. Исполь
зуется для разгрузки центра, повышения оперативности и каче
ства управления. В этом случае подчиненный действует от имени 
начальника, но ответственность перед вышестоящими органами 
полностью сохраняется за руководителем, делегировавшим свои 
полномочия. 

Норма управляемости - число непосредственных подчинен
ных, которыми может эффективно управлять один руководитель. 
В настоящее время считается, что норма управляемости состав
ляет 5-12 подчиненных на одного руководителя. 

Организационные структуры делятся на механистические 
(рис. 4.11) и органические (рис. 4.12), определяемые по принци
пу действия структур. Механистические структуры функциони
руют подобно механизму. Органические структуры функциони
руют подобно живой материи. При этом считается, что как бы 
эффективна ни была работа машины, деятельность живой мате
рии более плодотворна, поэтому проблеме включения органи
ческих структур в систему управления современная теория управ
ления уделяет большое внимание. 

Механистическая структура характеризуется высокой степе
нью разделения функций, жесткими иерархическими связями, 
регламентированными обязанностями, высокой степенью фор-
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Рис. 4.11. Механистическая структура 

Рис. 4.12. Органическая структура 

мализации обмениваемой информации, централизованным при
нятием решений, отсутствием делегирования полномочий. Это 
жесткая иерархия, или пирамида, управления. Она была разра
ботана для повышения рациональности управленческих решений 
за счет сведения до минимума личностного влияния тогб или ино-
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го руководителя на принятие решения, а также согласования всех 
конкретных решений с целями системы. Подобные структуры 
приняты в силовых ведомствах различных стран, крупных про
мышленных корпорациях. 

В отличие от механистической органическая структура явля
ется гибкой, адаптивной формой управления. Органическая 
структура характеризуется низкой степенью разделения функций, 
небольшим числом управленческих уровней, децентрализован
ным принятием решений. Для нее характерны: сотрудничество 
ЛПР по вертикали и горизонтали, адаптивные обязанности (в за
висимости от необходимости), низкая степень формализации об
мениваемой информации. Формы и стиль общения в органиче
ской структуре управления - партнерские, совещательные (в ме
ханистической - это приказы и инструкции). 

Возможность неформального общени'я является главной при 
разработке ИС в организационно-технических системах, она оп
ределяет предел автоматизации управления. Так, использование 
информационно-вычислительных сетей (локальных и глобаль
ных) способствует процессу коммуникаций. Крупные произво
дители программного обеспечения предлагают системы поддер
жки для работы в группах (Lotus Notes, Microsoft Exchange и др.). 
Однако полная замена непосредственного общения лиц, входя
щих в рабочую группу, компьютерными средствами информаци
онного обмена в большинстве случаев не является оправданной, 
так как способна затруднить творческий процесс, в котором дис
куссии, публичные обсуждения и личное общение должностных 
лиц играют значительную роль. 

Иерархические системы управления имеют следующие осо
бенности: 

1. Возможность распределения функций управления и задач 
принятия решений по различным уровням управления. Решение 
стратегических задач осуществляется на высших уровнях, такти
ческие задачи решаются на более низких уровнях. Это обеспечи
вает оперативность принятия решений, а в большинстве случаев 
и более высокую точность. 

2. Автономность органов управления промежуточных и низ
шего уровней: каждый из них самостоятельно, в пределах своих 
полномочий управляет подчиненными ему ОУ. 
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3. Наличие опасности того, что некоторая подсистема, доби
ваясь достижения поставленной перед ней цели, может действо
вать в ущерб общей цели системы. 

4. Неполнота информации в подсистеме высокого уровня о 
целях и ограничениях нижестоящих подсистем. 

4.3.3. 
ВИДЫ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР 

Базовыми видами организационных структур считаются: 
• функциональная; 
• дивизиональная; 
• линейная; 
• линейно-штабная; 
• проектная (программно-целевая); 
• матричная. 
Функциональная структура. Она является старейшей и наи

более часто используемой. Ее еще называют традиционной, или 
классической. Этот способ структурирования системы управле
ния основан на создании звеньев, соответствующих одноимен
ным функциям управления (планирование, контроль, учет, ана
лиз и др.). 

Преимущества функциональной структуры управления: 
• улучшение координации по уровням иерархии; 
• исключение дублирования функций. 
Недостатки функциональной структуры: 
• угроза отхода от общей цели, что может привести к конф

ликтам между отделами; 
• увеличение длительности цикла управления; 
• отсутствие ответственности за результаты функционирова

ния в целом. 
Дивизиональная структура. Слово «дивизиональный» проис

ходит от английского division, что означает «разделение, часть, 
отдел». Деление системы управления в этом виде структуры мо
жет происходить по трем признакам: 

• по продукту; 
• по группам пользователей; 
• по географическим регионам. 
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В образуемые отделы делегируется большинство полномочий 
центра, и они действуют как почти самостоятельные организаций. 

Необходимость дивизиональных продуктовых структур выз
вана ростом числа услуг (продуктов), предлагаемых пользовате
лям. Так, в ФАПСИ условно основными «продуктами» можно 
считать услуги связи, услуги по обеспечению информационной 
безопасности, услуги радиоразведки и информационное обеспе
чение органов государственной власти. В соответствии с предос
тавляемыми услугами организационная структура может быть 
представлена управленческими отделами, занимающимися соот
ветствующими продуктами. Полномочия по производству и сбы
ту такого продукта передаются одному руководителю. Руково
дители второстепенных функциональных служб должны отчиты
ваться перед ним. Примером дивизиональной продуктовой струк
туры служит организация кафедры в вузе, где за каждую отдель
ную преподаваемую дисциплину (продукт) отвечает соответству
ющее должностное лицо - старщий преподаватель. 

Организационные структуры, ориентированные на пользова
теля, состоят из подразделений, каждое из которых работает на 
определенную категорию потребителей. Почти все крупные кор
порации имеют такие отделы. Типичными примерами таких 
структур являются структуры коммерческих банков, многих тор
говых организаций и учебных заведений. 

Так, например, в 1999 г. председатель совета директоров 
Microsoft Б. Гейтс представил план реструктуризации, согласно 
которому в компании вьщеляются пять групп в зависимости от 
типов обслуживаемых заказчиков: руководители по информаци
онным технологиям, научные работники, разработчики, потре
бители, а также домащние и деловые пользователи Интернет. 
Предполагается, что это повысит конкурентоспособность ком
пании. 

Другим примером служит организация вуза, в состав которо
го могут входить подготовительное отделение, ориентированное 
на абитуриентов, факультеты, ориентированные на подготовку 
специалистов с вьющим образованием, аспирантура, ориентиро
ванная на подготовку специалистов высщей квалификации. 

Создание региональных дивизиональных структур, так же как 
и продуктовых, обусловлено ростом организации. Практически 
все транснациональные компании включают региональные под-
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разделения. Причем такие подразделения имеют определенную 
самостоятельность. 

Выбор конкретного типа дивизиональной структуры (по про
дукту, пользователю или по географическому признаку) зависит 
от того, какой фактор особенно важен для организации в целях 
обеспечения ее стратегических планов. 

Несмотря на недостатки дивизиональной структуры (дубли
рование функций, сложность контроля подразделений), до пос
леднего десятилетия этот вид структуры рассматривался как наи
более эффективный. 

Линейная структура. Рассмотренные выше функциональная и 
дивизиональная структуры основаны на делении по горизонталь
ным связям. Понятие линейной структуры носит такое название 
потому, что все ее элементы находятся на прямой вертикальной 
линии подчинения, от верхнего до нижнего уровня. Каждый уро
вень управления подчиняется вышестоящему. 

Линейная структура, в свою очередь, имеет две разновиднос
ти или формы: плоскую (от английского flat - плоский) и много
уровневую (в английском языке она называется высокой от сло
ва tall). 

Линейная плоская структура имеет мало (2-3) уровней и рас
считана на большое число работников, подчиняющихся одному 
руководителю. Она проста по форме. В графических документах 
организационного управления такая структура часто представ
ляется в виде, показанном на рис. 4.13. 

Линейная многоуровневая структура имеет низкую норму уп
равляемости, т.е. небольшое число сотрудников подчиняется од
ному руководителю. Экстремальной моделью такой структуры 
является двоичное (бинарное) дерево (рис. 4.14). 

Преимущество плоской структуры - ее простота. Однако при 
многоуровневой структуре эффективность труда выше. 

Линейно-штабная структура. Это сочетание линейной и фун
кциональной структур. При этом в линейной структуре у ЛПР 
создается одна или несколько групп подчиненных управленцев 
одного уровня иерархии, отвечающих за отдельные функции уп
равления. Это могут быть эксперты - советники, референты; юри
дические службы, службы охраны труда, контрольные органы. 

Необходимость в штабах возникает из-за увеличивающихся 
функциональных сложностей организации. Таким образом, ли-
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Ь сЬ сЬ сЬ ±1 сЬ пЬ сЬ i i ^ i 
Рис. 4.13. Плоская структура управления 

c S ^ CSTD С 5 ^ с 5 ф 

сЬ сЬ с5 о 
Рис. 4.14. Многоуровневая (высокая) структура управления 

нейное руководство дополняется штабным. Линейные руководи
тели несут ответственность за достижение первичных, главных 
целей; штабные отвечают за решение задач, подчиненных глав
ным целям. В общей системе штабные руковрдители, подчиняясь 
линейному руководству, выполняют функции консультантов. 
Однако нередки случаи, когда такая консультативная служба спе-
циалисто.в выступает на первый план и в значительной степени 
воздействует на всю систему. 

Проектная (программно-целевая) структура. Это временная 
структура, создаваемая для решения конкретной задачи. Она об
разуется внутри функционального подразделения. Ее члены - это 
высококвалифицированные специалисты различных областей, 
собранные вместе для осуществления сложного проекта. Когда 
проект завершен, группа распускается. Особенностью такой 
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структуры является то, что сотрудники подчиняются одновремен
но двум руководителям - руководителю проекта и руководите
лю отдела, в рамках которого эта группа работает. 

Современные проектные структуры, как правило, почти не 
формализованы, не имеют строгой иерархии подчиненности, от
личаются хорошей адаптивностью к воздействиям извне. 

Матричная структура. Развитием проектных структур явля
ется получившая широкое распространение матричная структу
ра. Она представляет собой комбинацию двух видов деления: по 
функциям д по продукту (рис. 4.15). В матричной структуре име
ется двойное подчинение: руководителю отдела (функциональ
ная линия) и руководителю проекта. Руководитель проекта оп
ределяет, что и когда должно быть сделано, а руководители под
разделений - каким образом должна быть выполнена эта работа. 

Матричная структура имеет ряд очевидных п р е и м у щ е с т в . 
Она дает возможность быстро адаптироваться к изменяющим
ся внутренним и внешним условиям; способствует координации 
функций, прямому доступу к информации. Н е д о с т а т к а м и 
матричной структуры являются сложность и возможные конф
ликты целей. 

Предоставление 
услуг связи 

Учет 

Контроль 

Анализ 

Обеспечение 
безопасности 
информации 

Информационное 
обеспечение 

Планирование 

Рис. 4.15. Матричная структура 
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^ Исследования в практике управления показали, что исполь
зование проектных и матричных структур целесообразно при 
следующих условиях: 

• разрабатываемый проект должен быть уникальным, рабо
та над ним не должна носить рутинный характер; 

• происходит частая смена технологии; 
• работа группы над проектом должна вестись ограниченное 

время; 
• решение осуществляется за счет общих усилий и способно

стей членов группы. 
Имеется несколько разновидностей проектной структуры. 

Наиболее известными являются бригадная и венчурная (иннова
ционная) структуры. 

Бригадная форма организации обычно используется в произ
водстве, когда вся бригада принимает участие в производстве 
продукта от начальной до конечной стадии. 

Названия венчурные и инновационные структуры в определен
ной степени являются синонимами. Английское venture означает 
«рискованное дело», «рискованное предприятие». Как правило, 
рискованное дело в бизнесе связано с разработками инноваций, 
т.е. принципиально новых технологий, товаров или услуг. 

Инновационные структуры в крупных организациях (корпо
рациях) имеют несколько разновидностей в зависимости от ряда 
факторов: значимости разрабатываемых проектов, их целевой 
направленности и сложности, а также от степени формализации 
и самостоятельности деятельности. 

Д о с т о и н с т в а м и систем с изменяющейся структурой яв
ляются хорошая адаптация к условиям внешней среды и высокая 
потенциальная эффективность в достижении поставленных целей. 
Однако эти возможности могут быть в полной мере реализованы 
только при учете двух факторов - планирования и управления 
деятельнрстью самой системы управления, а также психологичес
ких аспектов. 

При неправильном делении систем на подсистемы и наруше
нии нормальных связей между подсистемами, расположенными 
на различных иерархических уровнях, возникают структуры, на
зываемые патологическими. 

Простейший пример патологии - двойное подчинение, когда 
для некоторого ОУ существуют две системы управления. Так, на 
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рис. 4.16 показано, что ОУ 2 одновременно подчиняется систе
мам управления Б и В. 

Чтобы такой ОУ мог функционировать нормально, необхо
димы очень четкое разделение функций между системами Б и В, 
а также координация их действий со стороны центрального орга
на ^4. В противном случае, при несогласованных действиях под
разделений Б и В, находящийся в их подчинении ОУ 2 будет в 
некоторых случаях получать противоречащие друг другу указа
ния и распоряжения, а в других ситуациях - не получать никаких 
указаний. Ясно, что и в том, и в другом случае эффективность 
организации в целом существенно снижается. 

Однако бывает, что двойное подчинение вводится специаль
но. Так, например, в организациях с оперативным дежурным пер
соналом (ИТКС, воинские части, электростанции, нефтехимичес
кие заводы и т.п.) персонал одной смены, дежурящий в разных 
подразделениях, в административном отнощении подчинен ру
ководству соответствующего подразделения, а в оперативном -
оперативному дежурному (начальнику смены). Оперативное под
чинение сохраняется только в пределах данной смены. Распоря
жения начальника смены касаются исключительно режима тех
нологического процесса и обязательны для всего персонала. Ли
нейное руководство не вправе вмещиваться в действия дежурно
го персонала. В то же время начальник смены не имеет никаких 
полномочий административного характера. Такое четкое разде-
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Рис. 4.16. Пример патологических систем управления 
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ление функций позволяет эффективно управлять функциониро
ванием системы. Как только оно нарушается, например, вмеша
тельством линейного руководства в действия дежурного персо
нала, эффективность ухудшается, а в крайних случаях техноло
гический процесс может быть полностью нарушен. 

Существует еще один вид нарушений в иерархической струк
туре, так называемое межранговое управление (управление че
рез инстанцию). На рис. 4.16 показано, что центральный орган А 
системы управляет подразделениями низшего уровня через про
межуточные системы управления Б и В к, кроме того, объектом 
управления ОУ 3 непосредственно, минуя промежуточные уров
ни или ранги. 

Межранговое управление может носить временный характер. 
Так, например, управление ОУ 3 в штатном режиме осуществля
ется центром в соответствии с иерархией подчинения через сис
тему управления В. Однако в особых случаях центр управляет 
этим ОУ непосредственно. Такими особыми обстоятельствами 
могут быть: аварийная ситуация в системе в целом или в ОУ 3; 
частичный выход из строя промежуточной системы управления В\ 
необходимость ускорить выполнение функций подразделением 
и т.п. 

В любом случае система управления В должна быть уведом
лена о том, что центр, как говорят, «берет управление на себя» 
во избежание двойного управления. При этом центр в какой-то 
степени выполняет не свойственные ему функции, что неизбежно 
ограничивает его возможности по управлению остальной частью 
системы. Поэтому, как только в системе восстановится нормаль
ная ситуация, управление вновь передается в систему управле
ния В. 

4.4. 
КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ 

Система управления входит на правах подсистемы в систему 
с управлением. Поэтому в соответствии с системным принципом 
измерения эффективность системы управления должна опреде
ляться на основе ее влияния на свойства системы с управлением в 
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целом или на степень достижения цели функционирования этой 
системы. 

Для оценки свойств системы с управлением введена эмпири
ческая порядковая шкала уровней качества. Свойства на этой 
шкале проранжированы в порядке возрастания их сложности. 
Шкала (см. главу 2) включает следующие свойства: устойчивость, 
помехоустойчивость, управляемость, способность к самооргани
зации. 

Рассмотрение уровней качества системы с управлением пока
зывает, что оценка эффективности системы управления по влия
нию на систему в целом вызывает определенные трудности, по
скольку единый показатель эффективности, имеющий ясный фи
зический смысл, отсутствует. Поэтому эффективность систем уп
равления обычно оценивают по частным показателям, относя
щимся к перечисленным уровням, выбираемым в зависимости от 
целей оценки. Рассмотрим эти показатели. 

4 . 4 . 1 . 
СТЕПЕНЬ СООТВЕТСТВИЯ РЕШЕНИЙ 

СОСТОЯНИЯМ ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ 

Наиболее общим является показатель, называемый степенью 
соответствия решений состояниям объекта управления. Этот по
казатель может быть количественно определен с помощью тео
рии информации через условную энтропию. Известно, что услов
ная энтропия отражает качество управления в соответствии с 
принципом необходимого разнообразия Эшби в форме выраже
ния 

H{Y/X) = Я(У) - ЩХ) + H{X/Y). 
Таким образом, энтропия управляемого объекта при наличии 

управления удовлетворяет неравенству H(Y/X) >H{Y)- ЩХ). 
Это неравенство отражает предельные возможности управ

ления. Достижение равенства возможно, когда управляющие воз
действия и состояния управляемого объекта находятся в одно
значном соответствии (когда управляющая система точно опре
деляет отклонения состояния управляемого объекта под воздей
ствием случайных возмущений среды Л'̂  и точно вырабатывает 
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нужное корректирующее воздействие). На практике случайные 
отклонения состояния управляемого объекта от заданного не 
поддаются точному определению. Известные погрешности воз
никают также при выработке корректирующих воздействий и при 
их исполнении управляемым объектом. В силу указанных при
чин однозначная связь между управляющими воздействиями и 
состояниями управляемого объекта будет отсутствовать и услов
ная энтропия H{X/Y) больше нуля. 

Критерий качества управления по степени соответствия ре
шений состояниям объекта управления может быть сформулиро
ван как 

что означает: требуемая энтропия системы управления должна 
быть не меньше энтропии объекта управления. 

Однако практическое использование приведенного критерия 
затрудняется из-за того, что в нем не учитывается содержатель
ная сторона состояний ОУ и воздействий СУ. 

Пример 4.1. Определить требуемую энтропию системы управ
ления ЩЮтреб "Р** условии, что объскт управлсния Y может на
ходиться в двух состояниях {;',, ^г}-

Пусть объект управления Y - это администратор ЛВС. Со
стояние j , означает выполнение им служебных обязанностей. Со
стояние у2 означает отклонение от правильного выполнения слу
жебных обязанностей. 

Рассмотрим вероятность р нахождения ОУ в различных со
стояниях: 

1. /7, = 0,5 в состоянии у^; Р2 = 0,5 в состоянии У2. 
2. />, = 0,9 в состоянии y^•, Р2 = 0,1 в состоянии У2. 
3. />, = 0,1 в состоянии J,; Р2 = 0,9 в состоянии j j -
Рассчитаем требуемую энтропию систем управления для каж

дого случая. 
1. Определим энтропию ОУ для случая 1: 

H{Y) = -Ър, \og2Pi = -{0,5 • log20,5 + 0,5 • log20,5} = 
-{0,5 • (-1) + 0,5 • (-1)}= -{(-0,5) + (-0,5)} = 1 бит. 

Так как должны выполняться условия Н()Г)треб - ^ ( ^ ^ 
Я(У) = 1, значит, Н(Х)^ (1) > 1 бит. 
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2. Вычислим энтропию ОУ для случая 2: 

H(Y) = -{0,9 • log20,9 + 0,1- logjO,!} = 
-{0,9 • (-0,152) + 0,1 • (-3,322)} = 0,469 бит, 

значит, Я(Л0,реб(2) ^ 0,469 бит. 
Полученная величина меньше, чем энтропия системы управ

ления для случая 1. Это означает, что управлять дисциплиниро
ванным сотрудником (вероятность выполнения которым своих 
обязанностей /?, = 0,9) легче, чем недисциплинированным, кото
рый с одинаковой вероятностью может как выполнять обязанно
сти, так и уклоняться от них. 

3. Определим энтропию ОУ для случая 3: 

H{Y) = -{0,1 • logjO,! + 0,9 • log20,9} = 
-{0,1 • (-3,322) + 0,9 • (-0,152)} = 0,469 бит, 

значит, Я(Л0хреб(3) ^ 0,469 бит. 
Из расчетов следует, что H(A^^g(2) = ЩХ).^^(3). Это проти

воречит интуитивным представлениям о разных требованиях, 
которые должны предъявляться к системам управления для вто
рого и третьего случаев. 

Приведенный пример показывает ограниченность критерия 
соответствия управляющих воздействий состояниям объекта уп
равления. В целом недостатком статистического подхода являет
ся отсутствие учета семантики принимаемых решений. 

Снять эти ограничения удается на основе анализа групп фун
кций системы управления. 

Такой анализ выявил, что в аспекте построения ИС основной 
вклад в эффективность управления вносят показатели ценности 
информации и остаточной неопределенности принимаемых реше
ний {минимума эвристик). Относительно систем управления во
енного назначения важными являются показатели устойчивости, 
непрерывности, оперативности (длительности цикла управления) 
и скрытности. 
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4.4.2. 
КРИТЕРИИ ЦЕННОСТИ ИНФОРМАЦИИ 

И МИНИМУМА ЭВРИСТИК 

Принятие решений является основой управления, поскольку 
обеспечивает преобразование содержания информации о состо
янии ОУ в командную информацию на этапах контроля, анали
за, планирования (прогнозирования) и оперативного управления 
(регулирования, координации действий). От качества решений в 
значительной мере зависит эффективность функционирования 
системы в целом. 

Качество решений - пригодность решений, получаемых на ос
нове функций обмена информацией, рутинных функций, расчет
ных, логических и эвристических правил порождения и выбора 
альтернатив для перевода системы в целевое состояние. 

Качество решений является составным свойством, вбирающим 
многие внутренние свойства процесса управления, что вызывает 
сложности в трактовке указанного понятия. Однозначное пони
мание, обоснованное объективными методами теории эффектив
ности, на настоящее время не сформировалось. В целях устране
ния субъективизма в оценке качества решений такую оценку мож
но проводить по критерию ценности информации и критерию 
минимума эвристик. 

В основе оценки качества решений в ИС по данным критери
ям лежат понятия ценности информации, остаточной энтропии 
(неопределенности) решения Я^^ и объектно-ориентированный 
подход к описанию предметной области. 

Под решениями будем понимать командную информацию -
множество {/рещ}) получаемое на основе применения множества 
функций преобразования информации {f^Ji к исходным дан
ным - множеству информации о состоянии объекта управления 
и внешней среды {7̂ ^̂ }. 

Иначе говоря, принятие решения есть процесс преобразова
ния исходных данных в решение/^,,,: 1„ -^ 1^,„. 

Рассмотрим компоненты этого процесса в аспекте их влия
ния на качество управления. 

Совокупность сведений о реальном объекте, явлении или аб
страктном понятии, относящемся к 1^^ или / , будем называть 
информационным объектом. Каждый информационный объект 
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описывается именем, набором характеристик, определяющих его 
значение, и конечным множеством процедур преобразования зна
чений, присваиваемых этому объекту, - {/„„,}. 

Другими словами, информационный объект - это тип данных 
для представления некоторого объекта реального мира. 

Информация, относящаяся к объекту, содержится в составля
ющих его характеристиках. 

Формально объект - это структура следующего вида: 
<i,{chj{i)},{fJ ({)}>, 

где I - имя объекта; 
{ch (/)} - множество характеристик (свойств, полей) объекта; 
{f. (i)} - множество способов снятия неопределенности (вычисления 

значений характеристик, допустимых методов, операций) 
относительно объекта. 

Пример 4.2. Представить информационный объект «ПЭВМ» 
в табличном виде (табл. 4.3). 

Таблица 4.3 
Описание информационного объекта «ПЭВМ» 

Имя 
характеристики 

ch,.(0 

ch,(0 

Ch2(/) 

ch/O 

ch„(0 

Процессор 
F 
•* такт 

Назначение 

Исправность 

Значение 
характеристики 

chy(0 
Celeron 

333 МГц 

АРМЛПР 

Да 

Способ определения 
значения характеристики 

fiii) 

адиш 
т с {/с} 

{fe) а {/с} 

Ш с К} 

Принятые в примере 4.2 обозначения для способов определе
ния значений характеристик/, (i) рассматриваются далее. 

Объекты образуют иерархию, по которой характеристики 
также являются объектами, порождающими единую многоуров
невую структуру, описывающую ОУ, решаемые задачи и воздей
ствующую среду. 
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На самом нижнем уровне иерархии объекты вырождаются в 
переменные, описываемые именем, множеством значений и мно
жеством допустимых элементарных операций преобразования 
значений. 

Ценность (полезность) информации разумно оценивать по 
тому эффекту, который она оказывает на результат управления. 
В связи с этим А. А. Харкевичем была предложена мера ценнос
ти информации /ц, которая определяется как изменение вероят
ности достижения цели, реализации какой-либо задачи при по
лучении дополнительной информации: 

/ц = log/?, - logpo = log (р,/ро). 
Здесь р, - начальная (до получения данной информации) вероятность дос
тижения цели, PQ - вероятность достижения цели после получения данной 
информации. Физический смысл логарифмической единицы ценности ин
формации состоит в том, что информация ценностью в р единиц позволяет 
повысить качество решения задачи в log р раз. 

При этом возможны, как минимум, три возможности. 
1. Если полученная информация не изменяет вероятности до

стижения цели, 

(Pi =;'о)'То/ц = 0. 
Это означает, что ценность полученной информации равна 

нулю. Такая информация называется информационным шумом. 
2. Если полученная информация может изменять ситуацию в 

худшую сторону, т.е. уменьшать вероятность достижения цели, 

(/7, <;?(,), т о / ц < 0 . 

Такая информация называется дезинформацией, которая из
меряется отрицательным значением количества информации. 

3. Если полученная информация может изменять положение 
дела в лучшую сторону, т.е. увеличить вероятность достижения 
цели, 

( / '1>; 'о) '™/ц>0. 
Такая информация называется полезной {ценной) информацией. 
При определении ценности учитывают существенность како

го-либо события, своевременность получения информации о нем 
(рано, поздно, в нужное время), репрезентативность, содержатель-
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ность, достаточность, доступность, актуальность, точность ин
формации. 

Естественным критерием ценности информации служит пра
вило 

/ц = тах(/ц). 

Для уяснения критерия минимума эвристик рассмотрим ин
формационные объекты относительно их изменчивости, вида 
информации, способа снятия неопределенности с их значений и 
веса в иерархии, представляющей принятое решение. 

По изменчивости выделяют постоянную и переменную инфор
мацию. 

Постоянная - это такая информация, которая, как правило, 
не меняется в течение нескольких циклов управления. Обычно 
это информация о структуре информационного объекта: перечень 
характеристик (свойств, полей), процедур (методов), применимых 
к этим характеристикам, и связей между ними. 

Переменная информация - информация, изменяющаяся в каж
дом цикле управления. Это в основном информация о значениях 
характеристик информационного объекта, получаемая путем 
применения к нему допустимых процедур. 

Изменчивость информации во времени влияет на ее семанти
ческую ценность. Влияние этого изменения особенно сильно ска
зывается при решении задач оперативного управления. Инфор
мация о стихийном бедствии, полученная слишком поздно, не 
обладает никакой ценностью для жертв этого бедствия, посколь
ку изменить уже ничего нельзя. И наоборот, информация о про
гнозе стихийного бедствия или аварии либо информация об их 
свершении, полученная вовремя, обладает большой ценностью, 
так как позволяет принять действенные меры. Поэтому в систе
мах оперативного управления для повышения ценности поступа
ющей информации, повышения уровня управляемости процесса
ми стремятся сократить длительность цикла управления за счет 
систем автоматизированной обработки данных. 

Влияние изменения семантической ценности информации на 
качество решения задач планирования в силу их специфики не 
так существенно. Однако если организация при разработке стра
тегии своего поведения перестает учитывать изменение инфор
мации, необходимой для планирования, то такая политика со 
временем также окажется устаревшей. 
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По виду информационные объекты разделяют на детермини
рованные, вероятностные и неопределенные (недостоверные, 
многозначные). Процедуры получения значений характеристик 
этих объектов опираются на соответствующие методы, обеспе
чивающие разную степень точности решений. 

По способу снятия неопределенности информационные объек
ты можно разделить на три группы. 

К п е р в о й группе относится заранее накопленная постоян
ная информация, неопределенность которой определяется непол
нотой, недостоверностью и неполным соответствием содержанию 
решения. Эта неопределенность снимается за счет рутинных фун
кций обработки информации {/"} и функций обмена информа
цией {fj. 

Преобразования, связанные с рутинной обработкой и обме
ном информации, получили наименование информационных за
дач. В основе автоматизированного решения информационных 
задач лежат сети обмена информацией, базы данных, информа
ционно-справочные и информационно-поисковые системы. 

В т о р а я группа объединяет информацию, относительно ко
торой неопределенность разрешается с помощью функций при
нятия решений - преобразования содержания информации f^ на 
основе расчетов и логических процедур - множеств {/•} и {/}. 

Преобразования содержания информации получили наиме
нование расчетных (расчетно-аналитических) задач. 

Обратим внимание, что в эту группу включены не только соб
ственно расчеты, но и логические задачи, основанные на формаль
ной логике. 

К т р е т ь е й группе относится информация, относительно 
которой неопределенность разрешается на основе эвристик - мно
жества процедур {е} - волевых решений ЛПР, не подкрепленных 
объективными математическими методами. Наличие такого спо
соба снятия неопределенности объясняется, с одной стороны, 
принципиальной невозможностью полного познания любого яв
ления или объекта, ограниченностью наших знаний и познава
тельных возможностей, а с другой стороны - ограничением вре
мени, вьщеляемого на принятие решения. В эвристических про
цедурах существенное место занимают интуиция, выводы по ана
логиям, немонотонные выводы, нечеткая логика, методы каче
ственного анализа систем (активной коллективной работы). 
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По весу все составные информационные объекты можно про-
ранжировать на основе экспертных оценок их вклада в принятое 
решение. 

Итак, множество функций {/р̂ щ} есть объединение множеств: 

(/peu.} = ( /p}U{/o}U{/c}. 

где \fA - рутинные функции обработки; 
{/Q} - функции обмена информацией; 
{/cJ ~ функции преобразования содержания информации. 

Отметим, что, во-первых, {/ } П \f^ П \f^ * 0> т.е. эти множе
ства образуют классы толерантности, и, во-вторых, \f^ является 
ведущей группой функций, поскольку состоит в создании новой 
информации, преобразовании информации о состоянии ОУ и 
внешней среды в управляющую информацию в ходе анализа, пла
нирования (прогнозирования) и оперативного управления (регу
лирования, координации действий). 

В свою очередь, 

{/;} = ши{/;}и(/;}, 
где {А.} - множество расчетных процедур; 

Щ - множество логических процедур; 
\f^ - множество эвристических процедур. 
Классификация информации по виду и задач по способу сня

тия неопределенности позволяет утверждать, что качество реше
ний зависит от качества методов (типов процедур), применяемых 
для снятия неопределенности со структуры, и значений характе
ристик информационных объектов. 

Неопределенность решений, снимаемая за счет информаци
онных, расчетных и логических задач, может быть снижена до 
минимума, так как эти задачи обеспечивают обоснованный вы
вод решений. Неопределенность информации, снимаемая за счет 
эвристик, сохраняется, так как объективной процедуры обосно
вания выбранного решения может не быть. Эта неопределенность 
и называется остаточной неопределенностью решения Н^^. 

Величина Н^^ может определяться как отношение взвешен
ной суммы эвристик к общей взвешенной сумме всех процедур 
получения значений характеристик информационного объекта: 
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Н^ = I а,.и(̂ *) / I а. и(^"'), 

где Oj. - вес процедуры получения значений, / = 1,..., т; 
пФ) - количество эвристик {/̂ }, определяющих структуру или 

значения характеристик информационного объекта, описы
вающего решение; 

„(/реш) _ общее количество процедур обработки информации всех 
типов (/Lm), определяющих структуру или значения характе
ристик информационного объекта (решения). 

Процесс принятия решений при таком представлении состо
ит в порождении информационного объекта {7̂ ,̂ } и сопоставле
нии ему информационного объекта { / } путем последователь
ного снятия неопределенности со структуры и получения значе
ний соответствующих характеристик на основе {/"/О) с: {f^Js-
Каждый этап этого процесса сопровождается переходом от об
щих представлений к конкретным данным, снимающим неопре
деленность относительно {Ip^Ji- При этом Н^^ зависит от допус
тимого времени принятия решения, ограниченного требования
ми по оперативности, что отражает естественную связь процесса 
принятия решения с его продолжительностью. 

Приведенные соображения позволяют сформулировать прин
цип минимума эвристик: чем меньше эвристических процедур в 
функциях принятия решения, тем качество решения выше. 

В соответствии с этим принципом значение, принимаемое Н^^ 
на момент окончания принятия решения, отражает обоснован
ность, а значит, качество решений. Поэтому эффективность при
нятия решений может оцениваться по разности между остаточ
ной неопределенностью информационного объекта Н^^ (предо
ставляющего решение, полученное конкретной системой управ
ления) и минимально возможной остаточной неопределенностью 
^ocrmin Д"^ данного информационного объекта при фиксации вре
мени окончания принятия решений, как ограничения: 

реш ~ ост ~ ост min ^Ф'* ' реш S реш доп ' 

где Н^^ - остаточная неопределенность информационного объекта, 
получаемая в конкретной системе управления; 

•̂ осттш ~ минимально возможная остаточная неопределенность для 
данного информационного объекта, получаемая в идеаль
ной системе управления. 
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Критерием, отражающим принцип минимума эвристик для 
оценки качества решения, служит правило 

в соответствии с которым лучшим считается решение, имеющее 
минимально возможную неопределенность. 

В идеальной системе управления используются оптимальные 
(рациональные) процедуры (если они в принципе могут быть), и 
применение этих процедур приводит к получению решений за 
допустимое время. Следовательно, Н = 0. Это соответствует 
идеальному решению. Если в системе управления решения при
нимаются только на основе эвристик, то неопределенность в пре
дельном случае соответствует случайному равновероятному вы
бору решения или отсутствию управления. 

В реальных системах вместо некоторых оптимальных (раци
ональных) процедур получения значений характеристик инфор
мационного объекта используются эвристики, если значения этих 
характеристик не могут быть получены за время, вьщеленное на 
принятие решения. Следовательно, Н^^ > Н^^ ^^^ и неопределен
ность решений Н > 0. 

Это дает основание проводить сравнение решений, получае
мых в разных системах управления, в том числе с использованием 
автоматизированных систем поддержки принятия решений. Кро
ме того, критерий минимума эвристик в явном виде показывает 
зависимость качества решений от времени на принятие решения, 
соответствует цели, обладает полнотой, измеримостью, ясностью 
физического смысла, неизбыточностью и чувствительностью. 

Иллюстрация процесса снижения неопределенности решения 
для двух систем показана на рис. 4.17. 

Из рис. 4.17 видно, что на момент Т ^^^^ неопределенность 
^реш(^) ^ р̂еш "̂̂ )' следовательно, качество решений в СУ 2 лучше, 
чем в СУ 1. Здесь наглядно показана сущность противоречия меж
ду требованиями качества принимаемых решений и оперативнос
тью управления: повышение качества решений требует увеличе
ния длительности цикла управления. Это может привести к запаз
дыванию вьвдачи управляющих воздействий, и степень их соответ
ствия состояниям объекта управления снижается. На ликвидацию 
этого противоречия направлены методы принятия решений, осно
ванные на прогнозировании состояний системы и среды. 
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СУ 2 

Яост(1) 

Яосг(2) 

Рис. 4.17. Иллюстрация процесса снижения неопределенности 
решения 

4.4.3. 
ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЕНИЮ 

В СИСТЕМАХ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

В современном мире иногда возникают ситуации, препятству-
юище нормальному развитию объектов экономики, граждан стра
ны или целого государства, которые осуществляют свою деятель
ность в соответствии с действующим законодательством и меж
дународными правилами. Обычно говорят, что возникают угро
зы их нормальной деятельности. Угрозу может создавать какой-
то процесс, заранее неизвестный и развивающийся поначалу не
заметно (скрытно). Развитие такого процесса не всегда уклады
вается в рамки законов страны. 

Поэтому в развитых странах принимаются специальные за
коны, кодексы или законодательные концепции о безопасности. 
Процессы, создающие угрозу, обычно являются: в бизнесе - не
добросовестным конкурентом, в военном деле - вероятным про
тивником, при обеспечении безопасности от стихийных бедствий 
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и промышленных катастроф - чрезвычайными ситуациями и др. 
Далее, только для определенности, мы будем использовать сло
во «противник», не раскрывая его сущность. 

Государства, крупные банки и мощные корпорации создают 
системы специального назначения для обеспечения безопаснос
ти своих подразделений (органов управления), клиентов и граж
дан. Основными требованиями, предъявляемыми к управлению 
в таких системах, являются устойчивость, непрерывность, опера
тивность и скрытность. 

Устойчивость. Это способность системы к сохранению значе
ний характеристик при воздействии возмущений. Понятие отно
сится к конкретным функциям систем управления. Так, управле
ние может быть устойчиво по отношению к одним возмущениям 
и неустойчиво по отношению к другим, например по отношению 
к иностранным техническим разведкам обеспечивать скрытность 
передачи информации, но не обеспечивать скрытность ее обра
ботки. 

Устойчивость наиболее глубоко изучена для детерминирован
ных и стохастических систем, рассматриваемых в теории автома
тического управления. В ней применяются различные показате
ли устойчивости: устойчивость по Ляпунову, устойчивость по 
вероятности, практическая устойчивость, орбитальная устойчи
вость и т.д. При этом предполагается, что случайными фактора
ми можно пренебречь или они носят характер малой помехи, как 
это имеет место, например, во многих системах автоматического 
регулирования. Однако такое допущение неправомерно в слож
ных системах, которым противостоит активный противник, име
ющий первоочередной целью уничтожение (подавление) систе
мы управления. 

В общей теории систем понятие устойчивости формализуется 
на основе понятия окрестности. 

Пусть F: D -^ Е - заданное отображение, где D - множество 
причин для каких-либо явлений, Е - множество следствий, выте
кающих из этих причин; 6^ и б .̂ - заданные семейства подмно
жеств D и £• соответственно. Кроме того, имеется причинно-след
ственная пара элементов - декартово произведение \d,e)e DxE 
He = F(d). 



Основы управления 279 

Тогда пара \d,e) называется устойчивой относительно 6д и 
0£ в том и только в том случае, если 

(Va€ Мё)})(эр€ Mj)}(V^)[fif 6 р ^ F(d)e а] , 

причем {7/(ё)}св£' и JTV^I^jjce^, - системы окрестностей точек 
е и ^ относительно вд и Эд соответственно. 

Представленное выражение означает, что для каждой сово
купности состояний а системы, принадлежащей окрестности со
стояний N{e), существует по крайней мере одна совокупность 
воздействий Р, принадлежащая окрестности воздействий N{d), 
такая, что при любом воздействии d из заданной совокупности 
состояние е не выйдет за пределы окрестности N{e). Иначе гово
ря, небольшие отклонения d не могут привести к большим откло
нениям е относительно определенного типа возмущений. 

В таких системах управления вьвделяют три группы подмно
жеств вд и б̂ ., определяющие устойчивость управления относи
тельно реакции на воздействия противника и внешней среды: 

• воздействия всех средств противника, предназначенных для 
нанесения ущерба (значительного или невосполнимого убытка, 
поражения, приведения в состояние недееспособности или банк
ротства); 

• воздействия всех видов помех, например атмосферных и 
промышленных помех, целенаправленных или провокационных 
(ложных) действий противника на рынке; 

• климатические, атмосферные и другие воздействия, влияю
щие на техническое состояние (эксплуатационные характеристи
ки) средств управления. 

Таким образом, для систем специального назначения под ус
тойчивостью понимается комплексное свойство управления, ха
рактеризуемое живучестью, помехоустойчивостью и надежностью. 

Живучесть - способность системы выполнять поставленные за
дачи в условиях воздействия всех средств поражения противника. 

Помехоустойчивость - способность системы выполнять по
ставленные задачи в условиях воздействий всех видов помех. 

Надежность - способность системы выполнять поставленные 
задачи, сохраняя эксплуатационные характеристики в норме на 
протяжении заданного периода времени. 
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Обобщенным показателем устойчивости может служить ко
эффициент исправной работы /Г„ - вероятность того, что систе
ма будет работоспособна в любой произвольно выбранный мо
мент времени. Коэффициент К^ вычисляется как отношение сум
мы периодов исправной работы /„ к общей продолжительности 
эксплуатации системы Т: 

K^ = -LtJT. 
Кроме коэффициента исправной работы используют коэффи

циент простоя 

Устойчивость обеспечивается комплексом организационно-
технических мероприятий, в том числе созданием разветвленной 
системы и взаимозаменяемостью пунктов управления (ПУ). 

Непрерывность. Это способность органов управления дово
дить решения по выполнению задач до объектов управления в 
любой произвольно выбранный момент времени. Обеспечивает
ся постоянным знанием органами управления оперативной об
становки, организацией круглосуточных дежурств персонала ПУ, 
выполнением требований постоянной готовности, мобильности, 
устойчивости, пропускной способности и скрытности систем об
мена информацией. 

Оперативность. Это способность системы управления преоб
разовывать информацию в соответствии с темпом изменения си
туации. 

Критерии оценки оперативности задаются ограничениями на 
длительность цикла управления. 

Если ввести допущения, что все процессы, составляющие цикл 
управления, выполняются последовательно, а их длительности 
являются детерминированными величинами, то длительность 
цикла управления в системе найдется как 

где Гф - время на выполнение функций управления. 

После получения решения управляемому объекту потребует
ся время на его исполнение {t^. Тогда общая длительность функ
ционирования системы Т, соответствующая одному циклу управ
ления, будет равна 
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T=t +t. 
* ц и 

На практике требования к t^ задаются в виде одного из двух 
критериев. 

Первый из них определяется как 
t <Т 
ц ~ доп ' 

где Гддд - допустимая длительность одного цикла управления, определяе
мая на основе нормативов управленческого труда. 

Такие нормативы определяют временные рамки выполнения 
основных функций управления. 

Второй критерий формулируется как 
Гц = шш(?ц). 

Он требует сокрашения времени до минимума исходя из кон
кретных условий ситуации, например при организации принятия 
решений и информационного обмена в условиях чрезвычайных 
ситуаций. 

В реальных системах составляющие цикла управления явля
ются случайными величинами. Поэтому выполнение неравенства 
?ц< Гддд приобретает вероятностный смысл: 

" -̂ ц ~ ДОП' ~ "задан ' 
где /'задан ~ заданное значение вероятности своевременной реализации 

цикла управления. 

Точное аналитическое решение задачи определения/» {t^ < Т^^^ 
может быть получено только в относительно простых случаях. 
На практике обычно вероятность р (/̂  < Т^^^ определяется од
ним из приближенных способов. 

Оперативность управления обеспечивается распределением 
задач и зон ответственности между ОУ, распараллеливанием фун
кций, сокращением времени передачи, обработки, принятия ре
шений. Считается, что основной путь повышения оперативности 
состоит в автоматизации функций управления. 

Скрытность (или конфиденциальность). Это свойство систе
мы управления сохранять в тайне факт, время, место преобразо
вания информации, ее содержание и принадлежность к конкрет
ному органу управления. 
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Это свойство пересекается с безопасностью информации - спо
собностью противостоять попыткам несанкщюнированного досту
па, модификации и уничтожения информации. Критерии оценки 
этого показателя рассматриваются в специальных дисциплинах. 

Скрытность достигается криптографическими (шифрование) 
и некриптографическими мерами, такими, как ограничение дос
тупа к информации, маскировка и др. 

С внедрением автоматизированных систем управления спе
циального назначения в состав основных требований включает
ся качество принимаемых решений. Требования по качеству при
нимаемых решений рассматриваются в рамках теории семанти
ческой и прагматической информации. 

Кроме того, в таких системах к группам воздействий, учиты
ваемых при определении устойчивости управления, добавляют 
еще одну группу - информационные воздействия - специальные 
программные воздействия на компьютерные средства, в том чис
ле программные вирусы, дезинформация и др. 

Поэтому для ИС специального назначения в понятие устой
чивости включается понятие информационной живучести, озна
чающее способность выполнять поставленные задачи в условиях 
информационных воздействий противника. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие основные типы систем с управлением Вы знаете? 
2. Какие задачи реализует управляющая система? 
3. Какие основные аксиомы теории управления Вы знаете? 
4. Как вычисляются пределы управления в случаях отсутствия 

управления, идеального управления, реального управления? 
5. Какие основные функции управления Вы знаете? 
6. Каковы основные понятия в теории принятия решений? 
7. Какие типы задач принятия решений Вы знаете? 
8. Из каких задач состоит задача контроля объекта управления? 
9. В чем состоит задача наблюдения? 

10. В чем состоит задача классификации? 
11. В чем состоит задача идентификации? 
12. На чем основаны методы прогнозирования? 
13. Что такое экстраполяция? Когда она используется? 
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14. Какие методы относятся к статистическим методам прогно
зирования? Когда они используются? 

15. Что лежит в основе модели процесса планирования? 
16. Что такое эвристика? 
17. Какие типовые структуры систем Вы знаете? Чем они отли

чаются? 
18. Что такое «организационная структура» системы управления? 

Какими характеристиками она определяется? 
19. Почему иерархическая структура получила наиболее широ

кое распространение при проектировании систем управления? 
Как можно определить иерархическую структуру? 

20. Какие базовые виды организационных структур Вы знаете? 
В чем преимущества и недостатки каждой из базовых орга
низационных структур? 

21. Как можно определить качество управления? Какие методы 
при этом используются? 

22. Какие понятия лежат в основе оценки качества решений в ИС? 
23. В чем заключается принцип минимума эвристик? 
24. Какие основные требования предъявляют к управлению в 

системах специального назначения? 



МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИИ 
в УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ 
с УЧЕТОМ РИСКОВ 

5.1. 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР 
ОБЪЕКТА ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

с помощью ДЕРЕВА РЕШЕНИЙ 

5.1 .1 . 
ПОНЯТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РИСКА 

Понятие «риск» стало вполне сложившейся экономической 
категорией. Теория рисков активно развивается. Отчасти поэто
му термин «риск» у разных авторов может иметь различное тол
кование. В табл. 5.1 приведены основные определения, использу
емые авторами публикаций в России, США и Великобритании. 

Далее будем использовать следующее определение, которое 
не противоречит приведенным трактовкам риска: риск - это со
бытие, связанное с опасным явлением или процессом, которое 
может произойти или не произойти. 

Причем в зависимости от времени, места и внешних условий 
после возникновения рискового события возможны три различ
ных результата для субъекта (физического или юридического 
лица), вовлеченного в это явление или процесс: 

1) убытки (ущерб, проигрыш); 
2) прибыль (выгода, выигрыш); 
3) отсутствие результата (нет ни прибыли, ни убытков). 
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Т а б л и ц а 5.1 
Определения риска в зависимости от приложений в экономике 

Автор 
публикации 

Абалкина И.Л. 
[1] 

Балабанов И.Т. 
[3] 

Дубров A.M., 
Лагоша Б.А., 
Хрусталев Е.Ю. 
[7] 

Дуглас Л.Д. 
[8] 

Клейнер Г.Б., 
Тамбовцев В. Л., 
Качалов P.M. 
[11] 

Мур А., 
Хиарнден К. 
[17] 

Севрук В.Т. 
[21] 

Развернутое определение 
риска 

Неопределенность в отношении возник
новения потерь 

1. Возможная опасность потерь; действие 
в надежде на счастливый случай (соот
ветствует определению СИ. Ожегова в 
«Словаре русского языка»). 
2. Событие (нежелательное), которое 
может произойти или не произойти 
1. Вероятность (угроза) потери лицом или 
организацией части своих ресурсов, не
дополучения доходов или появления до
полнительных расходов в результате оп
ределенной производственной и финан
совой политики. 
2. Разность между выигрышем при нали
чии информации 0 состоянии внешней 
среды (стратегии рынка) и выигрышем в 
условиях неопределенности 
Вероятность нежелательного события, 
связанного с доходностью. 
Продолжительность среднего срока инве
стиции как показатель степени риска 
Обобщенная объективная характеристика 
ситуации принятия решений в условиях 
неопределенности, отражающая возмож
ность появления и значимость для ЛПР 
ущерба в результате последствий того 
или иного решения 
Опасность, угроза. Рассматривается как 
вероятность нежелательного события и 
стоимостные показаТе;ш в случае его 
наступления 
Ситуативная характеристика деятельно
сти любого производителя, в том числе 
банка, отображающая неопределенность 
ее исхода и возможные неблагоприятные 
последствия в случае неуспеха 

Особенности 
исследуемых 

процессов 

Долговремен
ные риски, рис
ки катастроф 
Риск-
менеджмент 

Моделирование 
рисковых си
туаций в эконо
мике и бизнесе 

Анализ рисков 
операций с об
лигациями 

Концепция при
емлемого риска 
в деятельности 
предприятия 

Безопасность в 
бизнесе 

Банковские 
риски. 
Методика ана
лиза кредитного 
риска 
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Продолжение 

Автор 
публикации 

Хадсон-
Вильсон С , 
Вюртзебах Ч.Х. 
[22] 

Delta Analytics 
Corp. 
[24] 

ЕВРОЧОС 
[9] 

Развернутое определение 
риска 

Риск владения недвижимостью, который 
состоит из трех составляющих: источник 
риска, степень риска относительно инве
стиций в другую недвижимость, степень 
риска относительно собственных капита
лов 

Разброс результатов финансовых проек
тов, используюыщх фактор времени 

Нежелательное событие, которое может 
произойти (или не произойти) 

Особенности 
исследуемых 

процессов 

Управление 
недвижимостью 
и землей 

Анализ финан
совых результа
тов 

Теория рисков 

Исходя из общей классификации рисков, введенной в соот
ветствии с соглашением ЕВРОЧОС, и понятий, связанных с ними, 
введем определение селективного риска. 

Селективные риски (лат. selektio - выбор, отбор) - это риски 
неправильного выбора видов вложения капитала, вида ценных 
бумаг для инвестирования в сравнении с другими видами при 
формировании инвестиционного портфеля. 

Селективный риск всегда связан с выбором целей. Альтерна
тивные варианты, которые можно было бы выбрать, также рис
кованные. 

5.1.2. 
ПОНЯТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

В экономике «под проектом понимают сферу деятельности, 
направленную на изменение какой-либо системы в соответствии 
с поставленными целями. ... Под инвестиционным проектом сле
дует понимать сферу деятельности по созданию или изменению 
технической, экономической или социальной системы, а также 
разработку новой структуры управления или программы науч
но-исследовательских работ» [11]. 
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Инвестиционный проект определяется как дело, деятельность, 
мероприятие, предполагающее осуществление комплекса каких-
либо действий, обеспечивающих достижение определенных це
лей (получение определенных результатов). 

Остановимся на определении: проект - это комплекс взаимо
связанных мероприятий, предназначенных для достижения по
ставленных целей в течение ограниченного периода и при уста
новленном бюджете. 

Выделим основополагающие (ключевые) понятия в этом оп
ределении. 

Во-первых, системность проекта, наличие комплекса взаи
мосвязанных мероприятий. Разработка и реализация проекта свя
заны с процессом последовательного временного осуществления 
ряда мероприятий, математической моделью которого может слу
жить сетевая модель (график). 

Во-вторых, временной интервал рассмотрения проекта, так 
называемая длительность его жизненного цикла. Подходы к 
определению длительности этого интервала могут учитывать ком
бинацию таких факторов, как срок службы наиболее дорого
стоящего проектного оборудования, предполагаемый срок жиз
ни проектного продукта (услуги) на рынке, планируемое время 
нахождения в данном бизнесе, срок возврата кредита и т.д. 

Третьим ключевым понятием является бюджет. Рассматри
вая проект с кибернетической точки зрения, к нему можно при
менить понятие «черный ящик», когда отслеживаются только 
входные потоки или контакты типа «среда - проект» и только 
выходные потоки типа «проект - среда». На вход проекта посту
пают разнообразные потоки ресурсов (физических, трудовых, ка
питальных, информационных), их стоимостный эквивалент на
зывается затратами. Элементы выходного потока - это проект
ная продукция или услуги, также измеряемые в денежной форме 
и называемые доходами (выгодами). В бюджет проекта и вклю
чаются именно эти затраты и доходы с указанием запланиро
ванного времени их осуществления. 

Наконец, четко сформулированная цель проекта, которая 
должна строго соблюдаться на всех этапах его жизненного цик
ла, так как ее изменение непременно приводит к необходимости 
отказа от данного проекта и перехода к разработке нового. 
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При разработке, анализе и экспертизе инвестиционных про
ектов используется ряд важных принципов, главными из кото
рых являются: 

1) принцип альтернативности; 
2) моделирование потоков продукции (услуг) и разнообраз

ных ресурсов (в том числе и денежных) в виде потоков денежных 
средств; 

3) разработка и экспертиза проекта по ряду обязательных раз
делов, таких, как технический, коммерческий, институцио
нальный, экологический, социальный, финансовый (микроуро
вень) и экономический (макроуровень); 

4) использование принятых в мировой практике критериев 
оценки эффективности проектов на основе определения эффекта 
путем сопоставления интегральных результатов и затрат с ори
ентацией на достижение требуемой нормы дохода на капитал и 
других показателей и приведение при этом предстоящих расхо
дов и доходов к условиям их соизмеримости с учетом теории цен
ности денег во времени; 

5) учет неопределенности и рисков, связанных с осуществле
нием проекта. 

Принцип альтернативности основан на рыночном подходе и 
связан как с понятием ограниченности ресурсов в каждый дан
ный момент времени, так и с вытекающим из него принципом 
конкурентности. Ценность любого принимаемого решения вы
ражается через ценность наилучшей из возможных отвергнутых 
альтернатив данному решению. 

Второй принцип связан с необходимостью структурного ана
лиза входных (затратных) и выходных (результативных, доход
ных) потоков, связывающих проект с внешней средой. Матери
ально-физическое разнообразие этих потоков и необходимость 
их стоимостной сравнимости и сопоставимости во времени и про
странстве требуют единого измерителя их величины. В качестве 
такого измерителя используется денежная единица. 

В третьем и четвертом принципах также отражено 
взаимодействие проекта с внешней средой, влияющей на его внут
реннюю структуру, что вызывает необходимость комплексной, 
многоаспектной экспертизы проекта по перечисленным ранее 
направлениям. Такое исследование призвано выявить внешнюю 
и внутреннюю привлекательность проекта. 
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Пятый принцип подчеркивает необходимость учета изменяю
щихся условий внешней среды и влияния этих изменений на внут
реннюю структуру проекта и его эффективность. 

5.1.3. 
ПРИМЕРЫ ЗАДАЧ 

ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТОРОВ 
Задачи, связанные с привлечением инвесторов в отрасли эко

номики, требуют анализа последовательности решений и состо
яний внешней среды (состояния рынка, законодательной базы, 
инфраструктуры города и других факторов), когда одна сово
купность стратегий игрока-инвестора и состояний среды по
рождает другое состояние подобного типа. Экономико-матема
тические методы, основанные на одноэтапных играх (с приро
дой, таблицы решений), удобно использовать в задачах, 
имеющих одно множество альтернативных решений и одно мно
жество состояний среды. Поэтому рассмотрим процедуры при
нятия сложных (позиционных, или многоэтапных) решений в 
условиях риска. Если имеют место два или более последователь
ных множеств решений, причем последующие решения основы
ваются на результатах предыдущих, и/или два или более мно
жеств состояний среды (т.е. появляется целая цепочка решений, 
вытекающих одно из другого, которые соответствуют событи
ям, происходящим с некоторой вероятностью), то используется 
дерево решений. 

Дерево решений - это графическое изображение последова
тельности решений и состояний среды с указанием соответству
ющих вероятностей и выигрышей для любых комбинаций аль
тернатив и состояний среды. 

В постановочном плане рассмотрим несколько примеров, 
которые могут быть решены с помощью метода принятия реше
ний с применением дерева решений (позиционная игра). 

Пример 5.1. Строительство новой автозаправочной станции 
(АЗС). Нефтеснабженческая компания должна решить, стоит ли 
строить новую АЗС на данном участке, чтобы в дальнейшем ее 
эксплуатировать. Руководство компании готово взять участок в 
аренду, но для него не ясны многие обстоятельства: 
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• в какую сумму обойдется строительство, зависящее от по
ложения участка, необходимости его профилирювания, улучше
ний прилегающей территории, прокладки подъездных дорожек; 

• на какое количество сбыта через новую АЗС горюче-сма
зочных материалов в данном районе можно рассчитывать; 

• сколько будет стоить эксплуатация АЗС. 
В распоряжении руководства имеются объективные данные 

об аналогичных и не вполне похожих АЗС этого типа. При помо
щи выборочного опроса владельцев автомобилей можно полу
чить дополнительные сведения, которые, однако, не дают исчер
пывающей информации. Кроме того, опрос стоит денег; поэто
му еще до того, как будет принято окончательное решение 
(строить или нет), следует определить, есть ли необходимость 
собирать эти сведения. 

Пример 5.2. Новое производство стройматериалов. Неболь
шая строительная фирма освоила новые технологии выпуска со
временных стройматериалов в районе, где мало сильных конку
рентов. Руководство компании должно принять решение и выб
рать один из двух вариантов: 

1) производить эту краску самим, и если «да», то какой про
изводительности нужен цех и какой участок земли для него необ
ходим в соответствующей ТЭЗ; 

2) продать оборудование (технологию) специализированной 
фирме, которая имеет дело с производством и сбытом стройма
териалов. 

Основные источники неопределенности: 
• рынок сбыта, который фирма может обеспечить при прода

же своих стройматериалов по данной цене; 
• расходы на освоение земельного участка, строительство 

цеха и рекламу, если эта фирма будет сама производить и прода
вать стройматериалы; 

• время, которое потребуется конкурентам, чтобы выпустить 
на рынок подобный товар (успеет ли фирма за этот срок окупить 
затраты, понесенные для того, чтобы стать лидером в данной 
сфере производства). 

Строительная фирма может получить некоторые дополни
тельные сведения, имеющие косвенное отношение к проблемам 
проникновения конкурентов на рынок сбыта, если поручит соот
ветствующие исследования консалтинговой фирме. Но к выво-
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дам консалтинговой фирмы следует относиться с осторожностью, 
ибо конкуренты по истечении некоторого времени могут изме
нить свое поведение на рынке. 

5.1.4. 
АНАЛИЗ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ 

С ПОМОЩЬЮ ДЕРЕВА РЕШЕНИЙ 

Процесс принятия решений с помощью дерева решений в об
щем случае предполагает выполнение следующих пяти этапов. 

Э т а п 1. Формулирование задачи. Прежде всего необходимо 
отбросить не относящиеся к проблеме факторы, а среди множе
ства оставшихся вьщелить существенные и несущественные. Это 
позволит привести описание задачи принятия решения к форме, 
поддающейся анализу. 

Должны быть выполнены следующие основные процедуры: 
• определение возможностей сбора информации для экспе

риментирования и реальных действий; 
• составление перечня событий, которые с определенной ве

роятностью могут произойти; 
• установление временного порядка расположения событий, 

в исходах которых содержится полезная и доступная информа
ция, а также тех последовательных действий, которые можно 
предпринять. 

Э т а п 2. Построение дерева решений. 
Э т а п 3. Оценка вероятностей состояний среды, т.е. сопо

ставление шансов возникновения каждого конкретного события. 
Следует отметить, что указанные вероятности определяются либо 
на основании имеющейся статистики, либо экспертным путем. 

Э т а п 4. Установление выигрышей (или проигрышей, как 
выигрышей со знаком минус) для каждой возможной комбина
ции альтернатив (действий) и состояний среды. 

Э т а п 5. Решение задачи. 
Прежде чем продемонстрировать процедуру применения де

рева решений, введем ряд определений. В зависимости от отно
шения к риску решение задачи может выполняться с позиций так 
называемых объективистов и субъективистов. Поясним эти по
нятия на следующем примере. Проводится лотерея: за 10 долл. 
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(стоимость лотерейного билета) игрок с равной вероятностью 
р = 0,5 может ничего не выиграть или выиграть 100 долл. Один 
индивид пожалеет и 10 долл. за право участия в такой лотерее, 
т.е. просто не купит лотерейный билет, другой готов заплатить 
за лотерейный билет 50 долл., а третий заплатит даже 60 долл. за 
возможность получить 100 долл. (у третьего игрока ситуация скла
дывается так, что, только имея 100 долл., он может достигнуть 
своей цели, поэтому возможная потеря последних 60 долл. для 
него не меняет ситуации). 

Безусловным денежным эквивалентом (БДЭ) игры называет
ся максимальная сумма денег, которую лицо, принимающее ре
шение, готово заплатить за участие в игре (лотерее), или, что то 
же, та минимальная сумма денег, за которую он готов отказаться 
от игры. Каждый индивид имеет свой БДЭ. 

Индивида, для которого БДЭ совпадает с ожидаемой денеж:-
ной оценкой (ОДО) игры, т.е. со средним выигрышем в игре (лоте
рее), условно называют объективистом, индивида, для которого 
БДЭ Ф ОДО, - субъективистом. Ожидаемая денежная оценка рас
считывается как сумма произведений размеров выигрышей на 
вероятности этих выигрышей. Например, для нашей лотереи 
ОДО = 0,5x0 + 0,5x100 = 50 долл. Если субъективист склонен к 
риску, то его БДЭ > ОДО. Если он не склонен, то БДЭ < ОДО. 

Предположим, что решения принимаются с позиции объек
тивиста. 

5.1.5. 
ПРИМЕР ПРОЦЕДУРЫ 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 

Прототипом данного примера может служить реальный про
ект, реализованный в Москве. 

Пример 5.3. Руководство инвестиционной компании при вы
боре большого земельного участка для вложения своих (и при
влеченных) средств решает: 

• создавать ли на нем крупный культурно-оздоровительный 
комплекс с магазинами и предприятиями бытового обслужива
ния (проект «Аквадром»); 

• вложить деньги в гаражное строительство (проект «Га
раж»); 
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• отказаться от проекта вообще и использовать другие фор
мы вложения денег (проект «Депозит»). 

Размер выигрыша, который компания может получить, зави
сит от благоприятного или неблагоприятного состояния рынка 
городских услуг (рис. 5.1, а). На основе таблицы выигрышей (по
терь) можно построить дерево решений (рис. 5.1, б). 

Номер 
стратегии 

1 

2 

3 

Размер 
Действия компании 

(ai) Строительство: 
проект «Аквадром» 
(аг) Строительство: 
проект «Гараж» 
(аз) Проект «Депозит» 

выигрыша 
Выифыш при конкретном^состоянии 

экономической среды', долл. 
благоприятном 

200 000 

100 000 

10 000 

неблагоприятном 
-180 000 

-20 000 

10 000 
* Вероятность благоприятного и неблагоприятного состояний 

экономической среды в условиях неопределенности равна 0,5 

40 000 

82 - проект «Гараж» 

аз - проект «Депозит» 

10 000 

ai - проект «Аквадром» 

Благоприятное состояние 
Щ • 200 000 

1 Неблагоприятное состояние 
• -180 000 

40 000 с 
Благоприятное состояние 

Щ • • 100 000 
Неблагоприятное состояние 

-20 000 

10 000 

Рис. 5.1. Древовидная процедура принятия решения: 
а - размер выигрыша в зависимости от состояния рынка; б - дерево 
решений без дополнительного исследования конъюнктуры рынка: 
I I — решение (решение принимает игрок); 
Г*1 — случай (решение «принимает» случай); 
I I — отвергнутое решение 
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Процедура принятия решения заключается в вычислении для 
каждой вершины дерева (при движении справа налево) ожидае
мых денежных оценок, отбрасывании неперспективных ветвей и 
выборе ветвей, которым соответствует максимальное значение 
ОДО. 

Определим средний ожидаемый выигрыш (ОДО). Результа
ты показаны в табл. 5.2. 

Таблица 5.2 
Определение ожидаемого выигрыша 

Вершина 

Вершина 1, 

ОДО, 

Вершина 2, 

ОДОз 

Вершина 3, 

ОДОз 

Расчетное выражение, долл. 

0,5 • 200 000 + 0,5 (-180 000) 

0,5- 100 000 + 0,5 (-20 000) 

-

Выигрыш, долл. 

10 000 

40 000 

10 000 

В ы в о д . Наиболее целесообразно выбрать стратегию а^, 
т.е. выбрать проект «Гараж», а ветви (стратегии) а, и а^ дерева 
решений можно отбросить. ОДО наилучшего решения равна 
40 000 долл. Следует отметить, что наличие состояния с вероят
ностями 50 % неудачи и 50 % удачи на практике часто означает, 
что истинные вероятности игроку скорее всего неизвестны и он 
всего лишь принимает такую гипотезу (так называемое предпо
ложение fifty - fifty , т.е. «пятьдесят на пятьдесят»). 

Усложним рассмотренную выше задачу. 
Пусть перед тем как принимать решение о строительстве (или 

об отказе от него), руководство компании должно определить, 
заказывать дополнительное исследование состояния рынка город
ских услуг или нет. Причем предоставляемая услуга обойдется 
компании в 10 000 долл. Руководство понимает, что дополнитель
ное исследование по-прежнему не способно дать точной инфор
мации, но оно поможет уточнить ожидаемые оценки конъюнкту
ры рынка, изменив тем самым значения вероятностей. 
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Относительно маркетинговой фирмы, которой можно зака
зать прогноз, известно, что она способна уточнить значения ве
роятностей благоприятного или неблагоприятного исхода. Воз
можности этой фирмы в виде условных вероятностей благопри
ятности и неблагоприятности рынка представлены на рис. 5.2, а. 
Например, когда фирма утверждает, что рынок благоприятный, 
то с вероятностью 0,78 этот прогноз оправдывается (с вероятно
стью 0,22 могут возникнуть неблагоприятные условия), прогноз 
о неблагоприятности рынка оправдывается с вероятностью 0,73. 

Предположим, что маркетинговая фирма, которой заказали 
прогноз состояния рынка, сделала следующий прогноз: 

• ситуация будет благоприятной с вероятностью 0,45; 
• ситуация будет неблагоприятной с вероятностью 0,55. 
На основании дополнительных сведений можно построить 

новое дерево решений (рис. 5.2,6), где развитие событий происхо
дит от корня дерева к исходам, а расчет прибыли выполняется от 
конечных состояний к начальным. 

В ы в о д ы . Необходимо проводить дополнительное ис
следование конъюнктуры рынка, поскольку это позволяет суще
ственно уточнить принимаемое решение. Если фирма прогно
зирует благоприятную ситуацию на рынке, то целесообразно 
выбрать проект «Аквадром» (ожидаемая максимальная прибыль 
116 400 долл.), если прогноз неблагоприятный - проект «Гараж» 
(ожидаемая максимальная прибьшь 12 400 долл.). 

Определим ожидаемую ценность точной информации. Пред
положим, что консалтинговая фирма за определенную плату го
това предоставить информацию о фактической ситуации на рынке 
в тот момент, когда руководству компании надлежит принять 
решение о выборе проекта. Принятие предложения этой консал
тинговой фирмы зависит от соотношения между ожидаемой цен
ностью (результативностью) точной информации и величиной 
запрошенной платы за дополнительную (истинную) информацию, 
благодаря которой может быть откорректировано принятие ре
шения, т.е. первоначальное действие может быть своевременно 
изменено. 

Ожидаемая ценность точной информации о фактическом со
стоянии рынка равна разности между ожидаемой денежной оцен
кой при наличии точной информации и максимальной ожидае
мой денежной оценкой при отсутствии точной информации. 
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Протез маркетинговой 
фирмы 

Благоприятный (0,4S) 
Неблагоприятный (0,SS) 

Вероятность удачного прогноза 
Благоприятный 

0,78 
0,27 

Неблагоприятный 
0,22 
0,73 

Не проводить 
обследование: 
40 000 

Проект «Аквадром» Благоприятный (0,50) 
н — • ^ 10000 

а Проект «Гараж» 
40 000 

Проект «Депозит» 

(=? 

^ 200000 
Неблагоприятный (0,S0) 

^-180000 
благоприятный (0,30) 

100000 
Неблагоприятный (0,50) 

:Дв 

-20000 

10000 

49 200 
] 

Благоприятный 
(0,4S): 116 400 

Проект «Аквадром» Благоприятный (0,78) 
•Щ * " 200 000 

Неблагоприятный (0,22) 
^ -180 000 

16 400 

О-
Проект «Гараж» 

73 600 

Благоприятный (0,78) 
{*] * - 100000 

Неблагоприятный (0,22) 

Проект «Депозит» 

Проводить 
обследова
ние: -10 000 

в' 59 200 
Де 

-20000 

10000 

Проект «Аквадром» Благоприятный (0,27) 
" Н • • 

Неблагоприятный 
(0,55): 12 400 

О 

-77 400' 

Проект «Гараж» 
12 400 

^ 200000 
Неблагоприятный (0,73) 

*--180 000 
Благоприятный (0,27) 

{5] »> 100000 

Неблагоприятный (0,73) 

Проект «Депозит» ;Дв 
-20000 

10000 

Рис. 5.2. Принятие решений 
при дополнительном исследовании рынка: 

а - вероятность удачного прогноза; б - дерево решений 
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Рассчитаем ожидаемую ценность точной информации для 
примера, в котором дополнительное обследование конъюнкту
ры рынка не проводится. При отсутствии точной информации, 
как уже было показано выше, максимальная ожидаемая денеж
ная оценка равна: 

ОДО = 0,5 • 100 000 - 0,5 • 20 000 = 40 000 долл. 

Если точная информация об истинном состоянии рынка бу
дет благоприятной (ОДО = 200 000 долл., см. рис. 5.1, а), принима
ется решение в пользу проекта «Аквадром»; если неблагоприят
ной, то наиболее целесообразное решение - это проект «Депо
зит» (ОДО = 10 000 долл.). Учитывая, что вероятности благопри
ятной и неблагоприятной ситуаций равны 0,5, значение ОДО точ
ной информации (ОДО^) определяется выражением: 

0Д0^„ = 0,5 • 200 000 + 0,5 • 10 000 = 105 000 долл. 

Тогда ожидаемая ценность точной информации ОЦ^ ̂  равна: 

ОЦ^ „= ОДО^ „ - ОДО = 105 000 - 40 000 = 65 000 долл. 

Значение ОЦ^ ̂  показывает, какую максимальную цену долж
на быть готова заплатить компания за точную информацию об 
истинном состоянии рынка в тот момент, когда ей это необхо
димо. 

При явной эффективности рассмотренной выше многоэтап
ной процедуры принятия решений следует отметить два обстоя
тельства, усложняющие ее применение на практике: 

1) вероятности «ветвления» по дереву решений зачастую оп
ределяются экспертами консалтинговых фирм, причем необхо
димы дополнительные эксперты-аудиторы, которые оценивали 
бы надежность работы таких фирм; 

2) прибьши (убытки) невозможно просчитать только по сме
там бизнес-плана проекта; эти прибьши (убытки) зависят от сро
ков и динамики реализации проекта. 
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5.2. 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 
С ПОМОЩЬЮ ЛОГИСТИЧЕСКИХ КРИВЫХ 

5.2.1. 
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ подасод 

ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ 
УПРАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫМИ 

И ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ 

Логистика происходит от греческого слова logistike, что оз
начает искусство вычислять, рассуждать. Логистика - это наука 
управления материальными потоками от первичного источника 
до конечного потребителя с минимальными издержками, связан
ными с товародвижением и относящимся к нему потоком инфор
мации. 

Один из наиболее известных принципов логистики утвержда
ет: «то, что я не могу измерить, то соответственно не могу плани
ровать и этим управлять». Для логистических систем характерна 
конкретность при решении задач в управлении материальными 
и денежными потоками; кроме того, можно выделить такие свой
ства, как эквифинальность, синергизм, оптимальность. 

Свойство эквифинальности известно как состояние системы и 
ее развития, обусловленное поступательностью движения. В рам
ках логистических систем управления контроль и планирование 
процессов и сфер деятельности можно построить таким образом, 
что влияние отдельных внутренних или внешних факторов не 
способно в корне изменить поступательный характер эффектив
ности проводимых работ. 

Синергизм - свойство, которое проявляется в превышении не
кой конечной эффективности по сравнению с простым суммар
ным воздействием на любые части управляемой системы. Это 
связано с логической, разумной расстановкой приоритетов в уп
равляемой системе, выявлением внутренней взаимозависимости 
и взаимовлияния решаемых задач в процессе управления мате
риальными потоками. 
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Оптимальность (одно из самых важных свойств логистических 
систем) является свойством, необходимым и преднамеренным, так 
как от результатов управляющих воздействий и проводимых оце
нок зависит и эффективность применения данных систем. В рам
ках логистических систем получаемые оптимизационные реше
ния позволяют сохранять устойчивость управления, облегчать 
выбор правильности принятия последующих решений управле
ния и рассмотрения вопросов, от которых зависят исходные пред
посылки решений задач управления материальными потоками. 

Информация, являясь объектом логистики, имеет количест
венные и качественные характеристики и может быть представ
лена справками, сообщениями, наставлениями, специальными 
сигналами и другими формами. Информация, как правило, свя
зана с материальными и денежными потоками и может следовать 
с ними синхронно, а может быть разделена. Обычно информаци
онная система обеспечивает сбор, передачу и обработку посту
пающей информации, а в ее основе лежит информационная на
ука о ее построении, определении принципов работы и техничес
ком оформлении. В логистической информационной системе 
средства обработки обычно размещаются внутри информацион
ных потоков для достижения наибольшей эффективности ее ис
пользования. Одновременно процесс размещения информации 
охватывает и поиск такого уровня логистической деятельности, 
при которой затраты на осуществление информационных про
цессов минимальны. 

5.2.2. 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОЦЕССОМ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

Рассмотрим хозяйствующий субъект экономики, который после 
предварительной оценки выбрал объект инвестирования и может 
приступить к реализации инвестиционного проекта. В данном слу
чае нас не интересует организационно-правовая форма хозяйство
вания фирмы-инвестора (унитарное предприятие, акционерная 
компания, территориальный комплекс и др.). Необходимо опре
делить возможность реализации инвестиционного процесса. 
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Рассмотрим абстрактную систему управления. Объектом уп
равления является процесс реализации инвестиционного проек
та (ПРИП). Реализация инвестиционного проекта требует от ин
вестора отвлечения средств из производства (естественно, что эти 
средства окупятся, но через какое-то время t), в результате чего 
могут быть следующие последствия: 

• сокращение производства продукции или услуг, не находя
щих спроса на рынке (что может привести к увольнениям); 

• создание нового производства для выпуска и реализации 
новых видов продукции (услуг); 

• улучшение условий труда. 
Эти последствия могут возникнуть не обязательно все в сово

купности. Например, инвестиции могут быть вложены только в 
создание нового производства. 

Допустим, что мы правильно определили объем инвестиций. 
Попытаемся рассмотреть процессы, возникающие при освоении 
выделенных средств, если выполняются следующие предполо
жения. 

1. Время / измеряется в дискретных отрезках времени т. В ка
честве единицы времени будем рассматривать нормативно опре
деленный срок, в течение которого можно определить финансо
вые результаты фирмы (например, день). 

2. Объемы производства этой фирмы в единицу времени в 
начале реализации инвестиционного проекта находятся на уров
не а, (долл./день). 

3. На расчетный счет фирмы поступает денежная сумма - ин
вестиция с интенсивностью / (г) (долл./день). Назначение этой 
инвестиции - поднять объемы производства до уровня aj • Этот 
уровень достигается за время t . 

Результатами (или финансовыми результатами) производ
ственной деятельности предприятия (объекта инвестирования) в 
простейшем случае будем называть прибыль (убытки), полагая, 
что с ними через арифметические преобразования, определяемые 
действующим законодательством, связаны другие результаты. 
Реальный вид изменений интенсивности результатов производ
ства обозначим как x(t). Будем полагать, что экономист-эксперт 
заложил в величину aj все отчисления и дивиденды, которые дол
жен получать инвестор после достижения x(t) заданного уровня 
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«2 (с учетом дисконтирования). Далее для упрощения математи
ческих выражений будем рассматривать ПРИП, полагая, что в 
более сложных случаях или для непроизводственных объектов 
квалифицированный экономист либо вручную, либо с помощью 
программных средств (например, с помощью Project Expert) смо
жет провести расчеты, аналогичные приведенным ниже. 

Требуется определить: 
• основные тренды результатов деятельности фирмы-инвес

тора; 
• меру устойчивости и выбрать набор параметров, характе

ризующих работу фирмы-инвестора по реализации инвестиции 
во время процесса реорганизации, при котором устойчивость ее 
работы будет наибольшей; 

• время / достижения уровня AJJ 
• критерий качества управления ПРИП во время его реали

зации и с его помощью проводить минимизацию потерь, вклю
чая упущенную выгоду; 

• минимально необходимый размер суммы инвестиции, ко
торый позволит вести ПРИП по выбранному сценарию, с опре
деленной устойчивостью и при минимуме потерь. 

5.2.3. 
ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ 

ПЕРЕХОДНОГО ПРОЦЕССА 

На основе элементарных экономических закономерностей и 
правил рассматриваются три основных тренда переходного про
цесса в деятельности фирмы-инвестора: 

1) тренд спада производства (или убытков) в связи с реорга
низацией; 

2) тренд роста объемов производства (или прибылей) в связи 
с той же реорганизацией; 

3) тренд временной выгоды, связанный с адаптивным управ
лением во время переходного процесса. 

Эти тренды - логистические кривые, которые одновременно 
являются первыми слагаемыми некого временного ряда (на са
мом деле число трендов можно найти значительно больще). 
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Параметры логистических кривых определяются через функ
циональные и стоимостные характеристики фирмы, получающей 
инвестиции. Такими основными параметрами являются асимп
тоты, между которыми находятся логистические кривые, а также 
предельные интенсивность спада, интенсивность роста и интен
сивность регулирования. 

Поступление инвестиционных сумм во времени на счета фир
мы показано на рис. 5.3, а. Введем упрощающее предположение 
(только для данного подраздела): будем полагать, что инвести
ции в сумме V , необходимые для реализации проекта, посту
пают на счета фирмы в течение одного интервала дискретности 
т (день). Скорость поступления денег в этом случае постоянна 
и равна V /т (долл./день). Рассмотрим вид изменения объемов 
производства x(t) в единицу времени, который показан на 
рис. 5.3, б. 

Тренд спада. Предположим, что до реорганизации производ
ства фирма-инвестор имела M(t)=M^ рабочих мест (или участ
ков), выпускающих «старую» продукцию, причем с каждого мес
та получается доля общего объема со средней величиной А.^ . 
Справедливо следующее соотношение: 

Ml 
ai= 'LAi. 

1=1 

Для простоты изложения будем считать, что имеется средняя 
производительность одного места, которая равна A^. Произво
дительность старых мест должна быть увеличена в к раз. Далее в 
процессе реорганизации «старое» производство должно быть 
уменьшено за время t от М, до MQ мест. 

Тренд спада можно трактовать следующим образом: если не 
вводить новые места, не реорганизовывать производство для 
выпуска новой продукции и не завоевывать рынок, то сумма ин
вестиции будет направлена на потребление, на выплату посо
бий по безработице и другие непроизводственные нужды. При 
таком «нерациональном» использовании инвестиции величина 
x(t) превращается в тренд спада x^(t). Соответствующая функ
ция этого тренда - это затухающая экспонента, определяемая 
по формуле: 
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суммы J 
><]^^^|^^NNf^ 

О 10 30 70(m=3) г, дни 

t, дни 

Рис. 5.3. Вид входной (а) и выходной (б) функций процесса 
реализации инвестиционного проекта 
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х,(/) = A{t)Mit) = flo+(а 1 - ао)е~*"'. 

где 6Q - интенсивность сокращения «старого» производства; 
A(t) - неизвестная функция изменения производительности одно

го места в к раз; 
M(t) - неизвестная функция изменения числа старых рабочих мест 

с Л/, до Л/ц; 
aQ=A^kMQ - предельное значение объема «старого» производства в еди

ницу времени, если на фирме оставить только A/Q мест и 
на этом прекратить реорганизацию; 

a^=A^M^ - объем производства в единицу времени до начала реорга
низации. 

Для определения Ь^ возьмем производную x^(t) справа от точ
ки г=0: 

dx^it) 
dt ,_^о+ ' dt dt 

--Ьо(а\-ао). 

Далее справедливо допускаем, что каждое место сокращает
ся независимо от другого места, т.е. ведется индивидуальная ра
бота. Это означает, что поток соответствующих событий на 
отрезке [О, Н стационарен, ординарен и в нем отсутствует после
действие. Предположим, что производительность реорганизуе
мых рабочих мест также увеличивается равномерно на этом же 
отрезке. 

Таким образом, за одну дискретную единицу времени Т мы 
имеем следующие элементарные изменения: 

1) производительность Ait) изменяется с уровня У4, ДО уровня 

2) количество старых рабочих мест теряется (с пересчетом их 
производительности в к раз) на к (М^- М^) единиц. 

Выполнив подстановки, в первом приближении получим 

h h 
откуда следует соотношение: 

^0 = 1/ ip , день-'. 
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Тренд роста. Основная часть инвестиции направляется на со
здание нового производства, выпуска новой продукции и завое
вание рынка. В процессе реорганизации за время переходного 
процесса остается только MQ старых мест и создается Mj прин
ципиально новых мест, средняя производительность которых по 
завершении реорганизации станет А 2 . Кроме того, для нового 
производства может потребоваться до М^ фирм-субподрядчиков, 
необходимых для выпуска новой продукции. Средняя произво
дительность субподрядчика в интересах нашей фирмы равна А^. 

Если отбросить из рассмотрения другие обстоятельства, то 
тренд роста Х2(г) имеет вид 

X2(t) = A{t)M{t)+B(t)N(t) = {а2-ао)[1 -е"*''] . 

где b^ - интенсивность наращивания «нового» производ
ства; 

A(t) - функция изменения производительности одного 
нового места; 

M{t) - функция изменения количества новых мест; 
B(t) - производительность фирмы-субподрядчика; 
Л̂ (/) - производительность фирмы-субподрядчика; 
а^=А^кМд; 
02=^2^2 ''" ̂ Ив ~ объем нового производства в единицу времени 

за счет созданных новых мест и привлечения фирм-
субподрядчиков . 

Для определения Ь^ возьмем производную XjCO справа от точ
ки f=0. Полагаем, что после создания нового места У4(0=^2 ^ ^°^' 
ле привлечения фирмы-субподрядчика B(t)=A^. После этого по
лучим 

dx2(t) 
dt t-^o+ 

\dM{t) dN{t) 
{ dt dt 

= -bi(.a2~ao) 

Сделав соответствующие подстановки, в первом приближе
нии имеем 

t р t р 

или 
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bi^ 
1-p 

0 

AikMo 
n-l 

/ J AiMi+AsMs 
при AikMo = A2M2 + AsMs 

день" 

Отметим следующую особенность: если производство реор
ганизовано на 100 %, то Л/д=0, поэтому 6 ,=1 / / . 

Тренд временной выгоды (адаптации). Адаптация управления 
дает двойной эффект при освоении инвестиций. Во-первых, адап
тация позволяет более эффективно использовать суммы инвести
ций. Во-вторых, часть риска неудачи при освоении инвестиций 
может быть переложена на другие организации, что приводит к 
снижению риска. 

Тренд временной выгоды в первом приближении имеет вид 

хз(0 = б2^е-*", (5.1) 

где *2 - коэффициент роста интенсивности (или «ускорение» получения 
финансовых результатов). 

5.2.4. 
ВЫБОР ВАРИАНТА ОСВОЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ 

Рассмотрим механизм получения двойного эффекта при ос
воении инвестиций. Учтем обстоятельства, способствующие на
личию различных вариантов использования денежных (и других) 
средств во время ПРИП: 

• из вьщеленных инвестиционных сумм не все средства мгно
венно начинают «работать» на проект; 

• периодически возникают средства, свободные на короткие 
интервалы времени (существенно меньще / J . 

Более полное использование вьщеленных средств возможно 
только при реализации дополнительных альтернативных реше
ний, которые инвестор должен оперативно принимать (т.е. адап
тивно выбирать варианты): 

• давать деньги в качестве ссуды (предоставлять кредит) под 
проценты на короткие периоды времени Т; 
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• помещать деньги на депозитный счет в банк для получения 
прибыли; 

• участвовать самостоятельно или совместно с другими фир
мами в краткосрочных коммерческих сделках, приносящих при
быль. 

Каждый из этих вариантов перекладывает часть риска неудач
ного освоения инвестиций на другую организацию, которая по
лучает на некоторое время часть денег и несет ответственность 
за возвратную сумму, равную сумме предоставленных ей средств 
плюс полученные дополнительные средства (прибыль). Далее для 
определенности будем полагать, что временно неиспользуемые 
остатки средств предоставляются в виде ссуды надежным орга
низациям. 

Сумма инвестиций, выделяемых инвестором и поступивших 
на счета объекта инвестирования на интервале дискретности (0,т), 
равна V . Различные варианты освоения вьщеленных фирме ин
вестиции показаны на рис. 5.4. 

Выделенные средства могут потребляться различными тем
пами. На рис. 5.4а показаны два крайних варианта, которые на 
практике маловероятны: 

• вьщеленные средства сразу, в течение одного дня исполь
зуются по прямому назначению (вертикальный прямоугольник 1 
площадью V , толстая линия); 

• выделенные средства в течение периода t равномерно рас
ходуются по прямому назначению (горизонтальный прямоуголь
ник 4 площадью V , толстая линия). В этом варианте в течение 
длительного времени значительные суммы не используются, хотя 
и находятся в распоряжении фирмы. 

Наиболее реален некий промежуточный вариант (ступенча
тая фигура 3 площадью V , точечное заполнение), при котором 
темп потребления денег максимальный на ранних стадиях освое
ния инвестиций, а затем темп снижается (но и неиспользуемых 
средств на более поздних стадиях становится мало). Такой вари
ант реализуется при хорошем предварительном бизнес-планиро
вании. Однако и в этом случае в течение некоторого времени 
имеются неиспользуемые денежные суммы. 

Промежуточный вариант 3 аппроксимируем в виде тренда 
2, который изображен гладкой линией. Учитывая, что освое
ние средств (наращивание новых мощностей фирмы) идет с 
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s(t), 
доля 

z 
' .дни 

Рис. 5.4. Освоение выделенных инвестиций: а - возможные 
варианты темпов освоения инвестиций; 

б - освоение вьщеленных инвестиций 
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интенсивностью b^, этот тренд можно представить в виде экс
поненты: 

vC0 = Fp6 ie - ' " ' . 

Несложно проверить, что сумма инвестиций равна интегралу 
оо 

Fp = jv (О dt . 
о 

Остаток неиспользуемых средств инвестиций описывается 
выражением 

s(t)^Vp-jvit)dt=Vpe-^'' • 
о 

Вид графика s(t) показан на рис. 5.4, б в виде гладкой сплош
ной линии. 

Рассмотрим рис. 5.4, б. Предположим, что мы решили выде
лять ссуды другим организациям на короткие периоды времени 
Г> т под проценты. По истечении интервала Г ссуда возвраща
ется вместе с платой за кредит. Введем в рассмотрение коэффи
циент Р, который показывает, какая часть от вьщеленной ссуды 
начисляется за каждый день ее использования (Р легко пересчи-
тывается из процентов годовых и имеет размерность день'^). Дру
гими словами, коэффициент Р - это размер платы за кредит в 
долях от этой суммы за день. 

Например, если предоставить ссуду 100 тыс. долл. на 30 дней, 
а /'=0,01, день'^, то возвратная сумма будет равна 

100 (1+РТ) = 100 (1+0,30)= 130 тыс. долл., 
где РТ=0,30 - безразмерная величина. 

Возможны следующие два варианта работы с неиспользуе
мыми средствами (в действительности таких вариантов может 
быть довольно много): 

1) плата за предоставленную ссуду каждый раз относится к 
финансовым результатам (к прибыли, подлежащей дальнейшему 
распределению по статьям баланса) и вторично не участвует в 
последующих вьщелениях ссуд; 

2) дополнительные средства, полученные в качестве платы за 
ссуду, сразу участвуют в последующих вьщеляемых ссудах. 
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Стандартные формулы финансовой математики для обоих 
вариантов неприменимы. 

Вариант 1. Вид тренда временной выгоды получим с помо
щью следующей итерационной процедуры. 

Э т а п 1. В момент времени 1^=0 можно полагать, что в тече
ние Г дней нам не потребуется сумма 

s(ti) = Vpe: -п, 
т.е. это временно свободные деньги. 

По истечении интервала Гбудем располагать этой возвращен
ной суммой плюс плата за ссуду: 

Сумму s(t^) далее будем использовать, а полученную плату 

si = VpPTe-^^i 

отнесем к финансовым результатам. 
Э т а п 2. В момент времени г,=Г можно полагать, что по 

истечении следующих Т дней нам не потребуется сумма 

По истечении второго интервала Т нам вернут сумму 

s\t2) = Vp(l + PT)e-^^t>i . 

Сумму sitj) далее будем использовать по прямому назначе
нию, а полученную плату 

52 = ГрРГе-2^*1 

отнесем к финансовым результатам. 
Э т а п 3. В момент времени /2=27' можно полагать, что по 

истечении следующих Т дней нам не потребуется сумма 
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По истечении третьего интервала Т нам вернут сумму 

Сумму ^(fj) далее будем использовать по назначению, а полу
ченную плату 

опять отнесем к финансовым результатам. 

Э т а п п. После этапа и сумму 

s„ = v^PTe"^b, 

снова отнесем к финансовым результатам. 
Далее просуммируем данные и получим результат L„ - вели

чину получаемой платы за предоставленные ссуды в виде: 

j=i 1=1 

Обозначим q = е~^*' • В результате получим 

1 — " 
Z„ = К, PTq—^ , а в пределе L^ = Ищ L„ = К, РТ-^ . 

Тренд временной выгоды x^(t) можно получить следующим 
образом. Сначала сделаем предельный переход. Полагаем, что 
и » 1 и г » Г . В этом случае подставим t/T вместо л. Продиф
ференцировав выражение для L^ , получим приближенное соот
ношение 

xiiO-VpPj^e-"^' . l-q 

Вспомним, что тренд x.^{t) имеет вид 

JC3(0 = b2^e"' ' i ' • 
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Сначала вблизи /=0 этот тренд растет от нуля линейно с коэф
фициентом ^2- Далее при больших значениях / этот тренд умень
шается до нуля по экспоненте с коэффициентом 6,. Вид 6, мы уже 
определили в подразд.5.2.3. Для получения Z>2 проинтегрируем 
выражение для х^{1) и приравняем значение интеграла получен
ной предельной величине L^ : 

О 

Но в то же время 
6 " "о bj 

U3it)dt=Ll^^ = VpPT 
l~q 

Приравняв соответствующие выражения, поскольку это одна 
и та же сумма, получим последний коэффициент ftj: 

Й2 = Fn РТ-^ъ} . долл./день^. 
\-q 

Вариант 1 можно рекомендовать, если сумма инвестиций не 
очень большая и если период ее освоения попадает под опреде
ление «краткосрочный» (менее года). 

Вариант 2. Вид тренда временной выгоды и в этом случае по
лучим с помощью следующей итерационной процедуры. 

Этап 1. В момент времени ^Q=0 полагаем, что в течение Т 
дней нам не потребуются свободные деньги: 

По истечении интервала Т будем располагать этой возвра
щенной суммой плюс плата за ссуду: 

/(/1) = Гр(1 + /'7')е-^*1-
Сумму j(/,) далее мы будем использовать по назначению. 

Э т а п 2. В момент времени t^=T можно полагать, что по 
истечении следующих Т дней нам не потребуется сумма 

siti) + ЬЧн) - sUi)] = Vp е-̂ *̂> + Vp РТе-^ь,. 
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По истечении второго интервала Гбудем располагать суммой 

/ ( /2) = Гр (1 + PT)Q-^'^by + у^ рщ + PT)e-^h. 

Сумму s(t2) далее мы будем использовать по назначению. 
Э т а п 3. В момент времени <2=2Г можно полагать, что по 

истечении следующих Т дней нам не потребуется сумма 

s(t3) + [s4t2)-sit2)] = Vp e-^^'-' + Fp РТе-^ть, + у^рщ + рт)^-ть,. 

По истечении третьего интервала Т нам вернут сумму 

s\ti) = Гр (1 + PT)Q-^^b, + у^ рт(\ + PT)Q-^n, + у^ PT{\+PTfc~Tb,^ 

Сумму (̂̂ з) из возвращенных средств далее будем использо
вать по назначению. 

Э т а п п. После этапа п получим выражение, аналогичное 
выражению для s'it-^. 

Нетрудно заметить, что после очередного этапа п за вычетом 
s{t^ имеем свободные средства 

L„ = К PTQ-''^Ь^ + V. РЩ + РГ)е"^"-'>'"*1 +...+Гр РТ(1+РТ) е "-' -ть 1 . 

С учетом этих средств суммы, осваиваемые фирмой в резуль
тате предоставленных инвестиций, будут расходоваться прибли
зительно так, как это показано ломаной пунктирной линией на 
рис. 5.46. 

Последнее выражение может быть записано более ком
пактно: 

L„ = VpPTi(l+PT)"-'e-'^'i-

Далее обозначим 

^ = (1-|-РГ)~'е'^*1' 
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После соответствующих преобразований получим оконча
тельное выражение: 

L„ = VpPTg\-^il+PT)"-
l-q 

Предельного конечного выражения при L^_^ „ в данном слу
чае не существует при Р >0. Поэтому при определении коэффи
циента Ь2 тренда х^ (t) будем пользоваться конкретными значе
ниями п. Приблизительный вид для х^ (t) показан на рис. 5.5, а. 
При больших значениях / вступает в силу множитель (1+РТ)", 
который начинает «поднимать» этот тренд. Это можно тракто
вать как появление четвертого тренда. Однако здесь наличие стар
ших трендов мы рассматривать не будем. 

Определим коэффициент fej так, как это было сделано для 
варианта 1, но с конечным интервалом интегрирования: 

пТ , 

о oi bi bf е 
-пТЬ 

Приравняем этот интеграл значению L^ и получим 

Vp PT(l+PTfq^-f^ 
1 ^ Я , долл./день .̂ 
02 ~ / \ J_ 

ьГ 
"I. J_ 
bx'^bl е -пТь, 

Итак, мы рассмотрели только два варианта из множества аль
тернативных вариантов более полного использования финансо
вых средств. 

Сумму L„ (вариант 1) или L„ (вариант 2) можно отнести к 
финансовым результатам фирмы в виде выручки или прибьши, 
подлежащей дальнейшему распределению. Далее рассмотрим 
численные различия между этими вариантами. 

Сравнительные результаты просчета по обоим вариантам для 
конкретного случая показаны на рис. 5.5, б. 
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Sn Sn—\ 

t, ДНИ 

Сравнительные характеристики вариантов 
использования средств 

дни 

60 
120 
180 
240 
300 
360 
420 
480 
540 
600 

Вариант 1 
Выручка 

87,7 
152,6 
200,8 
236,4 
262,8 
282,4 
296,9 
307,6 
315,6 
321,5 

Sn ~ S„-t 

т 
1,5 
1,1 
0,8 
0,6 
0,4 
0,3 
0,2 
0,2 
0.1 
0,1 

Тренд 
^з(0 

0,4 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,5 
0,4 
0,4 
0,3 
0,3 

Вариант 2 
Выручка 

S1J 
163,0 
230,4 
293,3 
354,5 
416,0 
479,7 
547,2 
620,0 
699,2 

т 

1,5 
1,3 
1,1 
1,0 
1,0 
1,0 
1,1 
1,1 
1,2 
1,3 

Тренд 

2,6 
2,2 
1,9 
1,6 
1,3 
1,2 
1,0 
0,9 
0,7 
0,7 

Рис. 5.5. Приблизительный вид тренда х^О): 
а - графическая зависимость для варианта 2; 

б - таблица для сравнения результатов расчета 
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5.3. 
ТЕОРИЯ ДИСКРЕТНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

5.3 .1 . 
ДИСКРЕТНАЯ СИСТЕМА 

И ЕЕ ПЕРЕДАТОЧНАЯ ФУНКЦИЯ 

Дискретная управляемая система - это система, в которой на 
вход хотя бы одной подсистемы (компонента или звена) подает
ся дискретный сигнал. Исходя из такого определения любой 
объект микроэкономики (предприятие, корпорация, отрасль) яв
ляется дискретной системой. Дискретный сигнал в отличие от 
непрерывного связан с дискретными событиями, возникающими 
в определенные моменты времени; при возникновении этих со
бытий он имеет конкретное значение, в другие моменты времени 
сигнал считается отсутствующим (или нулевым). 

Примеры дискретных событий: факт продажи партии продук
ции, подписание контракта, перечисление денежной суммы на 
расчетный счет объекта экономики, завершение фиксированно
го контрольного периода времени (например, финансового дня), 
по истечении которого может быть подсчитан баланс предприя
тия. Контрольный период времени для объекта экономики - это 
период дискретности х, по завершении которого можно опреде
лить точные значения входных воздействий и результатов дея
тельности объекта в денежном выражении. Внутри интервала 
дискретности такие значения не определяются. 

Дискретный сигнал в зависимости от сложности его назначе
ния может представлять собой некий атом-транзакт, поток тран-
зактов с изменяющейся интенсивностью (в технических системах -
дискрет). Сигнал содержит в себе информацию о материальном, 
информационном или денежном потоке, проходящем через ка
кую-либо подсистему объекта. Подобная информация может 
быть передана посредством параметров сигнала, поэтому сигнал 
можно рассматривать как вектор. Будем отображать значения 
такой информации графически в виде 6-импульса (рис. 5.6, а) в 
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f(t)k 
5(0 

il ЛО 5(<-ит) 
\ \ 

IT 2T 3T 
a 

«T / 

Л0 

F(z) 
> ^ 

Дискретная 
система 

«черный ящик» 

xit) 

X(z) 

Рис. 5.6. Дискретная система с к степенями свободы: 
а - представление дискретной информации; 

б - система с передаточной функцией lV(z) в виде «черного ящика» 
соответствии с площадью, которая определяется некоторым ко
эффициентом перед 5-функцией. Под термином «система» далее 
будем понимать объект микроэкономики вместе с органом уп
равления. 
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5.3.2. 
ПЕРЕДАТОЧНАЯ ФУНКЦИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

Рассмотрим описание системы относительно переменных 
«вход =» выход». Процесс дискретизации можно описать таким 
образом: 

/ (0 = / ( 0 х 1 5 ( г - и т ) = 1/(«0х5(?-«т) ' 
п=0 п=0 

где /*(0 - функция, описывающая дискретный сигнал в моменты време
ни их; 

т - период дискретности. 

Поскольку 5-функция определена на всей временной оси, над 
функцией f{t) можно выполнить преобразование Лапласа: 

F\p) = °°U-P'f\t)dt=]{ 1/(«т)5(^-иг)е-^' ]dt= Х/(«т)е-'"« • (5-1) 
о о 1=0 /1=0 

Выражение (5.1) является записью дискретного преобразова
ния Лапласа. Однако для описания и анализа дискретных систем 
управления более компактным и удобным является z-преобразо
вание. 

Заменим в выражении (5.1) экспоненту е''̂  на переменную z. 
Далее будем иметь дело с функцией/(/) только в моменты време
ни t=n'i, п=0, 1,2, ... Фактически мы полностью перешли к диск
ретной функции/*(/) со значениями/(ит), и=0, 1, 2, ... Причем 
z-преобразование такой дискретной функции определяется как 

/1=0 

Таблицы соответствия вещественных функций-оригиналов и 
их z-преобразований (изображений на комплексной плоскости) 
можно найти в математических справочниках. Далее будем ис
пользовать некоторые свойства z-преобразований. Основные те
оремы, определяющие эти свойства, а также основные использу
емые преобразования приведены в табл. 5.3. 
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Введем в рассмотрение передаточную функцию W(z) диск
ретной системы, изображенной на рис. 5.6, б в виде «черного ящи
ка». Если известны входной сигнал /{t\ и его изображение F (z), 
выходной сигнал х (/) и его изображение X (г), то передаточная 
функция должна установить соответствие между F(z) и X(z). Со
отношение «вход => выход» в системе описывается рекуррентным 
уравнением Л;-порядка (система с к степенями свободы): 

Таблица 5.3 
Основные 

Функция времени 

/0 
Теорема линейности: 

т 
ZAifiit) 

Теорема о конечном значе
нии: 

lim / ( 0 
Г-»оо 

Сдвиг аргумента во време
ни (упреждение): 

/(пт*-тх ) 

Сдвиг аргумента во време
ни (запаздывание): 

f(nx-nn ) 

Дискретная свертка: 

л 

т=0 

свойства z-преобразований 

Преобразование 

F(2) 

т 
HAiFiiz) 

1=1 

lim a-z-'Жг) 
Г-+1 

z'" 

где/O't) - а 

При нулевь 

F{z)-'Zz-^'^'^fiix) 
j=0 

[Налог начальных условий. 

IX начальных условиях спра 

z^'Fiz) 

» 

ведливо 

z-'"F(z) 

F,(z)F2(z) 
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Продолжение 

Функция времени 

At) 

1 

/ 

¥ 
е-" ' 

ге-'̂ ' 

sin P< 

cos pr 

Преобразование 
F{z) 

z 

xz 
{z-\f 

2(г-1)^ 

, где d = e""^ 
z-d 

izd 

zsinPx 
2^-22 cos PT + 1 

Z^-ZCOSPT 
7^-2ZCOSPT + 1 

Ai^x({n+k) г)-i•A|^_^ X ((n+k-l) X)+...+AQX (n-c) = 

= BJi (n+m) x)+B^_,/( (n+m-l) x)+...+Bj(nz), 
где /(m) - входная переменная; 

X (пт) - выходная пертменная; 
m<fc. 

Проведя z-преобразование и используя теорему о смещении 
независимого аргумента на целое число периодов при нулевых 
начальных условиях, получим соотношение 

{А^:^ + А^_, z^-' +...+ А^Х{г) =iB^z^ + В^., ẑ -> +...+ В )̂ F(z). (5.3) 

Введем в рассмотрение две функции: 
• функцию w(0 - импульсную характеристику нашей системы; 
• W(z) - z-преобразование функции. 
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С помощью теоремы о свертке после соответствующих пре
образований можно получить следующее выражение; 

X{z) = W{z) F{z). (5.4) 
Окончательно из (5.2) и (5.3) получим основную формулу, 

определяющую передаточную функцию W{z) системы: 

W(z) = ̂ ^ = Bmz'^ + Bm-\z'"-^ + ... + Bo . (5.5) 
ЯЮ A„z" + A„-iz"-' + ... + Ao 

Передаточная функция любой системы (подсистемы, компо
нента) - это функция комплексного переменного z. Веществен
ный модуль передаточной функции определяется по формуле 

modW(z) = ^[ReW(z)f + [lmW{z)f ' 

где Re W(z) - вещественная составляющая передаточной функции; 
Im W{z) - мнимая составляющая. 

5.3.3. 
МОДЕЛЬ В КОНТУРЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

В последнее время для целей управления используются раз
личные модели. Модель должна в сжатые временные сроки обес
печить прогноз результатов деятельности системы в условиях 
изменяющейся внешней экономической среды. Существуют сле
дующие разновидности моделей; 

1) статистические, позволяющие прогнозировать гладкие из
менения в системе и окружающей ее экономической среде; 

2) имитационные, дающие возможность проводить в ускорен
ном масштабе времени эксперименты, натурное воспроизведение 
которых нежелательно или невозможно (банкротства, катастро
фы); при этом статистические данные о нежелательных катаклиз
мах отсутствуют (а если бы они и были, прогнозируемые измене
ния, которые представляют интерес, могли носить скачкообраз
ный характер); статистику таких явлений можно «наработать» 
только в процессе прогонов модели; 
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3) игровые, позволяющие разрабатывать предварительные 
решения по выбору альтернативных вариантов (например, вари
антов инвестирования). 

Проведем структурную декомпозицию рассматриваемой си
стемы - «черного ящика». Введем следующие обозначения под
систем: ЭП - подсистемы объекта экономики, реализующие 
основные экономические процессы с передаточной функцией 
^эп (^)' ^ ^ ~ управляющие органы в рассматриваемой системе с 
передаточной функцией W (z); ИМ - настраиваемая модель, пе
редаточная функция которой равна W^^ (z). 

Структурная схема включения настраиваемой модели в кон
тур управления приведена на рис. 5.7, а. Такая схема известна в 
различных модификациях. Она обеспечивает неизменность ди
намических характеристик системы в целом при изменении ди
намических характеристик объекта в процессе изменений окру
жающей среды. 

Например, при реализации инвестиционного проекта проек
тируется новый уникальный бизнес-план. Необходимо, с точки 
зрения администрации, обеспечить компанию неизменной управ
ляемостью при всех условиях, возникающих во время бизнес-про
цесса. В этом случае передаточная функция настраиваемой моде
ли W^J[z) выбирается так, чтобы она была оптимальной при нео
птимальных реальных процессах. Выходная информация системы 
сравнивается с параметрами, получаемыми с помощью настраи
ваемой модели. Разность между ними вводится в цепь отрица
тельной обратной связи, после чего производится корректиров
ка управляющих действий. 

Передаточная функция системы с моделью в контуре уп
равления получается с использованием свойств z-преобразований 
и определяется по формуле 

щ.) ^ Х(^) ^ W^n(di + Wnu(^)Wyoiz)] ^5.6) 
Fiz) l + Wsn(^)Wyoi^) 

Утверждение. Если для целей управления создана модель, 
которая включена в контур управления по схеме, показанной на 
рис. 5.7, а, и позволяет получать оптимальные модельные пара-
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Рис. 5.7, Структурные схемы систем с моделью в контуре 
управления: а - основная схема; б - схема двушкальной системы 



324 Глава 5 

метры экономических процессов, то справедлива следующая за
кономерность; чем более чувствительны управляющие органы, 
тем ближе параметры системы к оптимальным, определяемым с 
помощью модели. 

Доказательство. Требуется доказать, что, чем выше способ
ность управляющих органов улавливать возмущения переменных 
X (г) и х^ (t), тем более адекватным по величине будет компенси
рующее воздействие и (t) в результате их нежелательных откло
нений. Другими словами, нужно большое усиление сигналов х (/) 
и х^ (?) и их элементарных изменений. 

Определим вещественную функцию ц (z) = mod W (z). Эта 
функция является неким аналогом коэффициента усиления (или 
производительности), известного в кибернетике и технике. В на
шем случае необходимо, чтобы усиление управляющих органов 
неограниченно увеличивалось, т.е. \i (z)—>•». Передаточная функ
ция W(z) зависит от W (z) и соответственно от /1(2). Выполним в 
выражении (5.6) предельный переход и получим формулу 

lim W{z) = WnMi^)- (5.7) 
|i(z)->oo 

Утвермсдение доказано. Благодаря формуле (5.7) модель в кон
туре управления можно называть моделью-эталоном. 

В соответствии с вышеизложенным настраиваемые модели 
можно использовать для компенсации вредного влияния запаз
дывания в объекте управления на устойчивость процесса управ
ления, закладывая в них возможности упреждения событий (в том 
числе и нежелательных). 

5.3.4. 
ДВУШКАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

Перспективным является применение настраиваемых моделей, 
связанное с использованием их для прогнозирования поведения 
системы при заданных возмущениях и различных законах управ
ления, что позволяет отобрать оптимальные варианты управле
ния. Для этой цели могут быть применены двушкальные системы 
(рис. 5.7, б), где органы управления и модели отнесены к быстрой 
части системы. В быстрой части производится выбор альтерна-
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тивных вариантов бизнес-планов, анализ рисков. Модели рабо
тают в режиме периодического решения задачи управления в ус
коренном масштабе времени (на рис. 5.7, б коэффициент к - это 
значение масштаба). Анализ всех вариантов должен быть выпол
нен за время, не превышающее период дискретности г, поэтому 
появляются дополнительные требования к времени моделиро
вания. 

Двушкальные системы способны работать с заведомо неточ
ными (относительно прогнозирования) моделями объектов. В 
частности, это позволяет применять модель не выше второго по
рядка для объектов высокого порядка. Обычно под моделью в 
такой системе понимается не одна, а комплекс моделей. Причем 
для прогнозирования зачастую не хватает доступного (известно
го) математического аппарата и поэтому используется имитаци
онное моделирование с CASE-технологией, ускоряющей созда
ние и модернизацию моделей. 

Рассмотренные выше возможности анализа экономических 
систем позволяют использовать кибернетические подходы для 
оценки свойств экономических процессов: управляемости, устой
чивости, достижимости. Анализ этих свойств (особенно устой
чивости) позволяет более объективно подойти к определению 
параметров различных бизнес-проектов с учетом рисковых ситу
аций. 

5.4. 
МОДЕЛЬ АНАЛИЗА УСТОЙЧИВОСТИ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА 

в настоящее время в связи с развитием имитационного моде
лирования применительно к методам адаптивного управления 
появился интерес к использованию системного анализа и мето
дов общей теории систем для оценки устойчивости экономиче
ских процессов. На основе применения доступных информаци
онных технологий создаются средства предварительной оценки 
эффективности инвестиционных проектов. Наглядным примером 
создания эффективного метода оценки инвестиционных проек
тов является метод, который бьш использован для оценок эффек
тивности «инвестирования в безопасность». 
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Ниже указанный метод кратко рассматривается в качестве 
базового инструментария для оценки устойчивости процесса ос
воения инвестиций с упрощенным графиком перечисления инве
стиционной суммы. Далее на его основе предлагается обобщен
ный метод, пригодный для различных графиков внесения инвес
тиционных сумм. 

5.4.1. 
БАЗОВЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОЦЕССА 
ОСВОЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ 

На основе применения методов адаптивного управления выб
рана схема применения модели в контуре управления двушкаль-
ной системы, которая учитывает дискретный характер получе
ния и преобразования экономической информации (см. рис. 5.76). 
Выходные результаты соответствующей модели - это финансо
вые результаты x(t) (в простейщих случаях - это прибыль/убыт
ки). В качестве входной функции / ( / ) используется график пере
числения денежных средств (инвестиционной суммы). Причем 
считаем, что вся сумма V поступает на счета организаций, реа
лизующих проект, сразу: в течение одного неделимого интерва
ла времени х , называемого интервалом дискретности. Время из
меряется целым числом таких интервалов. В качестве i можно 
выбрать один или несколько дней: 

/ ( 0 = |^Р п р и О < / < х ; (5.8) 
[о - в других случаях. 

В разд. 5.3 получены параметры переходного процесса фи
нансовых результатов л: (t), позволяющие построить три основ
ных тренда, входящих в х (/), с учетом свойств адаптации эконо
мического процесса: x^(t)- тренд спада производства, Х2(0 - тренд 
роста производства и x^{t) - тренд временной выгоды (адапта
ции). Суммарное выражение для x(t) имеет вид: 

4 0 = i x „ = ao+(ai-ao)e-*o' + (a2-flo)(l-e"*'')+A2'e-*i'- (^•^) 
л=1 
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Здесь х„(0 - это тренд с номером и =1,2 или 3, а параметры а^, 
а,, flj» ̂0» ^1' 2̂ получаются из характеристик объекта инвестиро
вания и бизнес-плана, который проверяется на имитационной 
модели. 

Передаточная функция системы, реализующей инвестицион
ный проект, по определению (5.4) равна 

W{z) = ̂ ^ ' (5-10) 
F{z) 

где F{z) - z-преобразование входной функции f(t), имеющей вид (5.8), 
отражающей поступление инвестиций; 

Х(2) - преобразование выходной функции x(i), имеющей вид (5.9), 
отражающей финансовый результат освоения инвестиции. 

В данном случае имеем следующее: 

F(z) = Fp = const; 

-^(Ю = а о — : + (ai-ao) — ( а г - а о ) 7 " ^ ^ 2 : — S ^ (5.11) 

Перейдем к анализу устойчивости процесса и преобразуем 
передаточную функцию к следующему виду, используя выраже
ние (5.5): 

W(z) = W i , (5.12) 
е(^) 

где Р (z) и g (г) - полиномы. 

Далее с учетом суммы (5.9) получим 

Qiz) = (z-l)(z-doKz-d,f. 

ао (2 - do) {z-dif+(fli - ao) (̂  -1) i^-dif -
- («2 - ao) (^ - 1)(г - da) (z - di)+b2'^d\{z-1) (z - ^/Q) ' 

(5.13) 
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5.4.2. 
ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ СУММ ЧАСТЯМИ 

Рассмотрим более общий и привлекательный для инвестора 
случай. Допустим, что стоимость инвестиционного проекта оп
ределена как V (долл.). По поводу того, каким образом эта сум
ма передается инвестором для реализации проекта, может быть 
не менее двух мнений. 

1. С точки зрения компании, реализующей проект, эту сумму 
желательно получить сразу - в нулевой интервал дискретности. 
В этом случае компания получает максимальную свободу в об
ращении с денежными средствами. 

2. Инвестор может и не иметь возможности сразу перечислить 
V (долл.). Тогда ему удобнее заплатить эту сумму по частям, через 
какие-то промежутки времени (но для компании это менее удоб
но). При этом возникают два взаимосвязанных вопроса: 

• как оценить устойчивость процесса освоения инвестиций 
при получении денежной суммы по частям? 

• насколько изменится устойчивость этого процесса? 
Ниже попытаемся найти ответ на эти вопросы. Поскольку мы 

определяли устойчивость процесса освоения инвестиций по виду 
переходного процесса в условиях, когда не все его внутренние 
мотивы и механизмы могут быть известны, то соответствующее 
заключение об устойчивости необходимо доказать. 

Введем следующие обозначения: 

Т - время реализации инвестиционного проекта (или переходного 
процесса); 

т - количество частей, на которые разбита сумма, вносимая инвестором; 
Т^ - интервал времени, в течение которого инвестор реально, без ущерба 

для своего бизнеса может перечислить всю сумму в виде т частей, 
причем Т^ < Т (это очевидно); 

V^ - сумма, которую инвестор реально внесет в виде /и частей; 
V^ - сумма i-й части, 1 < i < w . 

Если Т^ - это продолжительный интервал, то в условиях ин
вестиционного проекта и в договоре с инвестором можно учесть 
инфляционные процессы введением коэффициента дисконтиро
вания и увеличением итоговой суммы инвестиций. Поэтому в 
общем случае (см. рис. 5.3, а) справедливы два соотношения: 
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1=1 

Рассмотрим возможную худшую для компании стратегию 
перечисления денег, когда с течением времени инвестор вносит 
деньги все реже. Для упрощения математических формул, связан
ных с устойчивостью (и только), введем два вспомогательных 
условия: 

1) интервал времени Т^ состоит из т составляющих, причем 
интервал с номером j в два раза меньше интервала с номером 
; + 1 , l<j<m-\; 

2) для обеспечения наблюдаемости результатов полагаем, что 
Т^< Т I 2 (можно бьшо бы установить и более сильное условие: 
Тг«\)-

Утверждение 1. Если бизнес-план инвестиционного проекта 
обеспечивает реализацию проекта за время Т , а выходная функ
ция X (О, отражающая финансовый результат освоения инвести
ции во время переходного процесса, имеет вид (5.9), то выполне
ние взноса инвестиционной суммы в виде т частей не изменит 
формулу оценки устойчивости процесса освоения инвестиций по 
сравнению с одноразовым взносом всей суммы. 

Доказательство. С учетом сделанных выше предположений 
проведем доказательство методом полной математической индук
ции для любого числа ш при выполнении вспомогательных усло
вий 1) и 2). 

В начале доказательства считаем, что мы выполнили оценку 
устойчивости для случая т=1, как это было сделано выше. Далее 
предположим, что всю сумму невозможно получить сразу. Для 
определенности считаем, что будут два перечисления; т=2 и 
V^= V^+ Kj . В этом случае выберем интервал дискретности 
т = Г^/2. (например, пусть т - это 5 дней). 

Введем в рассмотрение вспомогательную переменную V^. 
Шаг 1. Значение вспомогательной переменной F̂  определяем 

по формуле 
/и-1 

Vs=lVi , 

поэтому справедливо равенство: V = V + V . 
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Э т а п 1. В нулевой интервал дискретности приходит первая 
сумма V^. Передаточная функция системы, реализующей инвес
тиционный проект, определяется выражением (5.10). 

Реакция системы на приход разовой суммы уже бьша рассмот
рена. В данном случае имеем следующее выражение, почти (т.е. с 
точностью до множителя-константы) совпадающее с (5.11): 

F(z) = Vs = const; 

X(z) = ao-^Hai-ao)^-ia2-ao)-^ + b2^^-A^-^'^^ 
г - 1 Z-do 2-dx (z-dl) 

Далее с учетом формул (5.12) и (5.14) получим выражение, 
почти совпадающее с (5.13): 

''-'-t ао (̂  - ^о) i^-dxf + (fli - ао) (̂  - 42-dif -
- (а2 -ao)(z-l)(z-do)iz-di) + b2'^di(z-1) (z - do)_ 

Qiz) = (z-l)(z-doXz-dif. (5.15) 

Э т а п 2. Вторая сумма V^ приходит в первый интервал дис
кретности с запаздыванием на время t относительно первой сум
мы. Относительно теории автоматического управления приход 
суммы V^ - это дополнительное входное воздействие на процесс. 
Воспользуемся двумя теоремами (см. табл. 5.3): 

• теоремой о сдвиге аргумента во времени - для получения 
/-преобразования выходной функции при поступлении только 
суммы V^ с запаздыванием на время т ; 

• теоремой линейности - для получения z-преобразования 
выходной функции и общего вида полиномов Р^ (z) и Q^ (z) при 
суммарном воздействии У^и V^. 

После этого из (5.12) получим 

- (аг - ao)(z -1)(2 - do)iz - di) + b2'^di(z- l)(z - do)_ 

Q^iz) = (z-1)(2-do){z-dif. (5 j6) 
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Далее сравним полиномы знаменателя Q (z) и Q^ (z): они со
впадают. 

Шаг 2. Увеличим вспомогательную переменную V^ : V^ = 
= К^+ F^ . Количество частей т увеличим на единицу: т=т+1. 

Далее рассматриваем только новое значение т. Увеличим 
период взноса инвестиций в 2 раза: Т^= 2Т^. Опять выберем ин
тервал дискретности т = Т^/2 . Этот интервал также увеличился в 
2 раза, причем т-1 частей суммы величиной V^ перечисляется в 
течение нулевого интервала дискретности, а сумма V^- в тече
ние первого интервала. 

Перейдем к шагу 1 и убедимся, что для нового значения т 
устойчивость не ухудшится. 

Утверждение доказано. 
При осуществлении взносов денег в виде т частей оценка ус

тойчивости производится с помощью (5.16) по формуле для Q^iz). 
Причем необходимо отметить следующее: 

• интервал дискретности определяется соотношением 
т = Г / 2 ; 

• в общем случае в выражении для Q^(z) происходит измене
ние коэффициентов а̂ ,, а,, Oj, bQ,b^и Aj ("^ сравнению с Q(z)). 

Перейдем к общему случаю и предположим, что формула (5.9) 
несправедлива, так как в ней присутствуют не все значимые 
тренды. 

Утверокдение 2. Допустим, что кроме трендов х,(0, ^2(0 и л:з(0 
удалось найти некоторое дополнительное количество J значимых 
трендов вида 

Хп = Knf~'^Q~'^"* , 4 < и < У+3 , (5.17) 
гдеК^иЬ^-константы относительно t. 

Тогда выражение (5.9) изменится и примет вид: 

J+3 -
Jc(0 = ao + (ai-ao)e"*o' + (a2-ao)0-e"*i0 + 62'e~*i'+ I K„t"-^e-^"'' 

(5.18) 

В этом случае формула оценки устойчивости процесса инвес
тиций по сравнению с одноразовым взносом всей суммы в нуле
вой момент времени не изменится. 
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Доказательство. В соответствии с теоремой линейности и 
правилами получения z-преобразований каждое слагаемое (5.17) 
добавляет к функции X{z) в выражении (5.14) слагаемое вида: 

X„(2) = z[7?„(z)],4< /г<7+3, 

где R„{z) - выражение, получающееся в результате соответствующих 
z-преобразований. 

По сравнению с выражением (5.15) можно предположить из
менение полиномов в числителе и знаменателе (обозначим их как 
P*{z) и Q*(z) ). В частности, Q{z) изменится и примет какой-то 
другой вид: Q*{z). Однако если мы проведем все рассуждения точ
но так, как доказывали Утверждение 1, то заметим, что формула 
полинома P'(z) несколько изменится: P{z) Ф PJ^z) Ф P\z), но фор
мула для знаменателя останется неизменной: Q(z) = Q^iz) = 
= Q\z). Изменяются только параметры а^, а^ «2̂  ^о' ^i и Z>2 > опре
деляемые из соответствующих бизнес-планов. После этого счи
таем, что утверждение доказано. 

5.4.3. 
КРИТЕРИЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА 

Выше было доказано, что если выходные результаты деятель
ности инвестора в будущем можно представить в виде временно
го ряда (5.18), то при любом 4 < У < <» знаменатель передаточной 
функции W(z) определяется выражением вида 

Q{z) = (z-l)(z-doK^-di)\ (5.19) 

причем график перечисления инвестиционных сумм влияет толь
ко на параметры а^, а^, aj, о̂» ̂ i ^ ^2 основных трендов переход
ного процесса. 

Введем в рассмотрение окружность единичного радиуса на 
комплексной плоскости: z = cos ф+у sin ф. Обозначим через и сте
пень полинома Q(z). В нашем случае и=4. 

После этого можно применить критерий Михайлова в следу
ющей формулировке: 
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1) для устойчивости дискретных систем достаточно, чтобы 
годограф знаменателя Q (z) передаточной функции системы Ф{2) 
при однократном изменении z на комплексной плоскости по ок
ружности единичного радиуса от точки с координатами Re=l и 
Jm=0 против часовой стрелки после оборота (О < ф < 2к) охваты
вал начало координат комплексной плоскости п раз; 

2) если система неустойчива, то число корней вне единичного 
круга (порядок неустойчивости) равно разности между степенью 
полинома и числом оборотов годографа вокруг начала коор
динат. 

В общем виде Q(z) - это полином вида: 
Q{Z)=Z'^+AZ4BZ4CZ+D, 

где А = - ( / Q - 2 C / , - 1 ; 

D=d^d,\ 

Очевидно, что Q (z) имеет четыре корня. Сделаем подстанов
ку z=cos(ф)+7• sin (ф) в выражение (5.19). Сгруппируем слагаемые 
полинома так, чтобы выделить действительную и мнимую части: 

мним 

После этого получим: 

(2вещ(ф) = COSV - 6 СОЗ^ф 81п^ф + sin'*ф + А (сОЗ^ф - ЗсОЗф 81п-^ф)+ 
+ 5(со8^ф - 81п^ф)+ с со8ф +D ; 

бмним^ф) = 4 СОВ^ф 8 т ф - 4 С08ф 8Ш^ф + ^ (3 СОЗ^ф 81пф - 81п^ф)+ 
+ 5(2со8ф 81пф)+ с 81пф . 

Годограф получается расчетным путем на компьютере. На 
рис. 5.8, а показан пример получения графика переходного про
цесса при анализе одного из вариантов инвестиционных проек
тов, связанных с землепользоэанием. Время завершения переход
ного процесса / рассчитывает компьютерная программа, кото
рая численно решает систему нелинейных уравнений. Годограф 
для соответствующего управления освоением инвестиций пока
зан на рис. 5.8, б. 

Таким образом, получен метод численной оценки устойчиво
сти с использованием критерия Михайлова. 
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Рис. 5.8. Графическая интерпретация инвестиционного процесса: 
а - вид переходного процесса; 

6 - годограф знаменателя передаточной функции 
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5.5. 
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ 
С УЧЕТОМ УСТОЙЧИВОСТИ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА 
Вероятность риска неосвоения вьщеленных средств Р^ часто 

не поддается математическому расчету и может быть оценена 
только экспертами, т.е. субъективно. Поэтому введем в рассмот
рение показатель риска R, который получается при оценке степе
ни устойчивости, и если нет других способов, то он предлагается 
в качестве объективной приближенной оценки вероятности Р^. 

Вероятность риска Р^. в какой-то степени можно дополнить 
или заменить следующим показателем. Обозначим через g^ - ко
личество витков годографа при реализации выбранной страте
гии управления освоением инвестиций. Тогда безразмерная ве
личина R, имеющая конечное число значений и определяемая как 

R = \-g/n, 
может служить одним из экспертных показателей степени риска 
и характеризовать вероятность (вес) рисковой ситуации. Во вся
ком случае R имеет аксиоматические свойства: 

• показатель степени риска R находится в пределах [ О, 1 ]; 
• если система устойчива (Л=0), то вероятность риска Р^ мень

ше по сравнению с теми случаями, когда из-за неправильного 
управления неустойчивость увеличивается; 

• если система имеет максимальную неустойчивость (Л=1), 
то вероятность риска Р^ увеличивается; 

• безразмерная относительная величина R удобна и тем, что 
в некоторых случаях показатель степени полинома в знаменате
ле передаточной функции может превысить значение 4. 

Введем в рассмотрение интегральный показатель качества 
управления Е, который основан на определении «отложенной 
выгоды» суммарного эффекта {см. рис. 5.36). Площадь прямоу
гольника ̂  = Oj X г состоит из двух слагаемых: Е^^^^ - полученная 
выгода и Е^^^ - отложенная выгода. В качестве показателя эф
фективности решений использована величина Да^, a^, QJ. Ь^, Ь^, 
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E\fiO'ai,a2'bo'bi,b2'tp}=2jxi(t)dt-a2tp' 

Величина Е(а^, a^, Oj, b^, b^, b^, t) - это выигрыш (доход), ко
торый используется в процедуре принятия решений (дереве ре
шений) для получения ОДО и ОЦ^ „. 

Введем в рассмотрение переменную S^^^ - объем финансиро
вания и определим его конкретное значение S^^^= V . Рассмотрим 
зависимость основных параметров процесса освоения выделяе
мых средств от объема финансирования: 

• вероятности риска неосвоения вьщеленных средств Р^ со
вместно с полученным выше показателем степени риска R; 

• финансовых результатов - выходных параметров 
Ох = lim ^(0 • 

/->«> 
Вероятность риска неосвоения выделенных средств Р^ зави

сит от вьщеленной суммы инвестиций S^^^ так, как показано на 
рис. 5.9, а. Эта вероятность риска имеет обратную зависимость 
от вьщеленной суммы инвестиций. Однако в точке 5^^^ = О, т.е. 
при отсутствии финансирования вероятность риска равна нулю, 
а не единице. Затем при малых значениях S^^^ эта вероятность 
скачком увеличивается до максимального значения (разрыв фун
кции), а затем начинает монотонно уменьшаться. Вероятность 
риска Р^ плохо поддается оценке. Значками ® показаны диск
ретные значения показателя степени риска R, которые, во-пер
вых, можно рассчитать и, во-вторых, можно использовать в ка
честве первого приближения неизвестной вероятности Р^ (изоб
ражены пунктирной линией). 

Выходные параметры а^ (рис. 5.9, б) выражены в относитель
ных единицах, соответствуют рентабельности и являются значе
ниями переменной Ле ,̂.-

Объем выделенных средств может приводить к положитель
ному эффекту (например, к прибьши) только начиная с опреде
ленной пороговой величины. 

Малые объемы вьщеляемых средств могут быть просто поте
ряны (/р->о°), что, в свою очередь, приведет к отрицательному 
эффекту (к убыткам). 
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Рис. 5.9. График итерационного процесса определения параметров 
инвестиционного проекта: а - зависимость вероятности риска Р^ и 
показателя риска R от объема финансирования S ; б- итерации 



338 Глава 5 

Вблизи пороговой величины увеличение а^ происходит по
чти скачкообразно. При значительной величине S^^ рост поло
жительного эффекта выходных параметров начинает замедляться. 

Если 5„дд необоснованно велика, то вместо роста можем по
лучить спад, так как появятся «лишние», неосвоенные, средства. 

С учетом отмеченных особенностей рассмотренных парамет
ров создана следующая методика определения рационального 
объема финансирования. Она представляет многоэтапную ите
рационную процедуру, использующую программы расчета пара
метров переходного процесса и годографа на компьютере. На всех 
этапах методики для каждого значения S^^ определяются выход
ные параметры а^, показатель степени риска R, показатель каче
ства управления Е и время переходного процесса / . Показатель 
Е оценивается при соответствующем переборе известных на дан
ный момент альтернативных вариантов реализации выделенных 
средств. Выбирается вариант, для которого значение Е будет 
минимальным (без ухудшения показателя степени риска R). 

Вопросы для самоконтроля 

1. Как определяется понятие риска? Какие риски называются 
селективными? 

2. Что такое инвестиционный проект? 
3. Какие задачи требуют привлечения инвесторов? 
4. Каковы основные этапы процесса принятия решений с помо

щью дерева решений? 
5. Какие обстоятельства усложняют применение процедуры 

принятия решений с помощью дерева решений на практике? 
6. Что такое логистика? Каковы основные свойства логистиче

ских систем? 
7. Какие основные тренды переходного процесса в деятельно

сти фирмы-инвестора можно вьщелить? 
8. Как можно определить тренд спада производства (или убыт

ков) в связи с реорганизацией? 
9. Как можно определить тренд роста объема производства (или 

прибылей) в связи с реорганизацией? 
10. Как можно определить тренд временной выгоды, связанный 

с адаптивным управлением во время переходного процесса? 
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11. Какая система называется дискретной управляемой системой? 
Какие дискретные системы Вы знаете? 

12. Как определяется передаточная функция дискретной сис
темы? 

13. Какие модели и для чего используются в контуре управления 
экономической системы? 

14. Какие системы управления относятся к двушкальным систе
мам? В чем преимущество их использования? 

15. Как оценить устойчивость процесса освоения инвестиций при 
получении денежной суммы по частям? 

16. В чем состоит суть численной оценки устойчивости с исполь
зованием критерия Михайлова? 

17. Какой показатель можно использовать для оценки риска не
освоения выделенных средств? 

18. Каковы основные этапы итерационного процесса определе
ния основных параметров инвестиционного проекта и пара
метров риска? 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. 
ОСНОВНЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Т а б л и ц а П.1 

Формульные обозначения и их трактовка 

Обозначение 

а е А, Аэа 

ai. А 

А = {а, Ъ, с) 
А^{а} 

Л = { х : . . . } , 
^ = {^1. . . } 

А = 0 

A(zB, 

AQB, 

В^А 
N 
Z 

Q 
R 
[а,Ь] 
(а,Ь) 
[а, Ь), (а, 6] 

\х\ 

Трактовка 

элемент а принадлежит множеству А (мно
жество А содержит элемент а) 
элемент а не принадлежит множеству А 
(множество А не содержит элемент а) 
множество А состоит из элементов а, Ь, с 

множество А состоит из элементов а„ i = 1, 
2,..., и 
множество А состоит из элементов х, обла
дающих свойством, указанным после двое
точия (вертикальной черты) 
множество А пусто 

подмножество А включено в множество В 
{В включает А) 

подмножество А включено в множество В 
(совпадает с ним) 

множество натуральных чисел 
множество целых чисел 
множество рациональных чисел 
множество действительных чисел 
отрезок с концами в точках аиЬ 
интервал с концами в точках аиЬ 
полуинтервалы с концами в точках а и Ь 
абсолютное значение числа х 



Приложения 

Обозначение 
+00, -00 

( - с о , +00), 

(-00, а ) , ( 6 , +оо) 

(-00, а ] , [Ь, +СО) 

A\JB 
Af]B 
А\В 

N ил 
л=1 
Л' пл 

л=1 

А=>В 

АоВ 
:<:> 

V H A 

Зх:... 
Vx 
f-X^Y 

y=fiA 
Да) 
DfJ) 

RU) 

x=r\y) 
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Продолжение 
Трактовка 

бесконечные точки расширенной числовой 
прямой 
бесконечные интервалы 

бесконечные полуинтервалы 
объединение множеств А к В 
пересечение множеств АиВ 
разность множеств An В 
объединениеЛ'̂ множеств:^!,..., А„,.... А^ 

пересечениеЛ^множеств^!,..., А„,.... А^ 

из А следует В (А- необходимое условие В; 
В - достаточное условие А) 
высказывания АиВ равносильны 
утверждение справедливо по определению 
символы дизъюнкции и конъюнкции 
существует такое х, что ... 
для любого X 
отображение/множества Jf в (на) множество 
Y 
переменная у - функция переменной х 
значение функции f(x) в точке а 
область определения (существования) функ
ции Д:г) 
область значений функции f(x) 
функция, обратная к функции у =J{x) 
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Обозначение 

Ix-.X-^X 

Mix. у) 

Xy.Y 

R" 

n 

k=\ 

n 

m=\ 
n\ 

A'n 
Pn 

& 
^n 
k = l,n 

supX, supx 
xsX 

inf^, infx 
xeX 

P(x,y) 

Приложения 

Продолжение 

Трактовка 
тождественное отображение множества X на 
себя 
точка М плоскости с координатами х (абс
цисса) и у (ордината) 
произведение (декартово) множества X на 
множество Y 
произведение (декартово) п множеств дейст
вительных чисел 
суммап слагаемыхOi,..., at,..., а„ 

произведение п сомножителей ai,..., а„,..., а„ 

факториал - произведение всех натуральных 
чисел от 1 до и включительно 
количество размещений из п элементов по к 

количество перестановок из п элементов, 

количество сочетаний из п элементов по к 

к= 1, 2,..., и - число к принимает последова
тельно все значения из множества натураль
ных чисел от 1 до и включительно 
точная верхняя грань множества X 

точная нижняя грань множества X 

кардинальное число множества А 

расстояние между точками хну метрическо
го пространства 
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Продолжение 

Обозначение 
sup/(x) 

хе.Х 

i n f / W 
хе:Х 

lim/(;c) 
дс->а 

^x, ^y = ^f^x) 

fix) = 0{g{x)) 
х-*а 

fix) = o(g(x)) 
х-^а 

fix) « gix) 
x->a 

Трактовка 
точная верхняя грань (наибольшее значение) 
функции/(л:) на множестве X 
точная нижняя грань (наименьшее значение) 
функцииУ(х) на множестве X 
передел функцииДл:) в точке а (прих —>а) 

приращения аргументах и функции у =/(дс) 

функции / (х) и g (х) одного порядка при 
х—¥а 
функция fix) более высокого порядка мало
сти по сравнению с функцией g ix) при 
x - > a 
функции fix) и g ix) эквивалентны при 
х->а 
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2. 
БУКВЫ ЛАТИНСКОГО 

И ГРЕЧЕСКОГО АЛФАВИТОВ 

Т а б л и ц а П.2 

Буквы латинского алфавита 

Начертание 
А а 
ВЬ 
Со 
Dd 
Ее 
Ff 
G g 
Hh 
l i 
J j 

K k 
LI 

M m 

сЛа 
£i 
Cc 
Ш 
$ e 
^f 
§£ 
nh 
li 

3i 
%.k 
£i 

Mm 

Произношение 
a 

бэ 
ЦЭ 

ДЭ 

e 
эф 
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А а 
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кх 
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M i i 

Произношение 
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дельта 
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эта 
тэта 
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ламбда (лямбда) 

мю (ми) 
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N v 
3 ^ 
О о 
П я 
Р р 
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Тт 
Yu 
Ф ф 
X 

"Vvf 
Q (0 

Произношение 
ню (ни) 

кси 
омикрон 

пи 
ро. 

сигма 
тау 

юпсилон (ипсилон) 
фи 
хи 
пси 

омега 



КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

Агрегирование - объединение составных частей системы в рамках 
общей функциональной задачи. 

Адекватность - соответствие модели целям исследования по уровню 
сложности и организации, а также соответствие реальной систе
ме относительно выбранного множества свойств. 

Декомпозиция по жизненному циклу - изменение закона функциони
рования подсистем на разных этапах цикла существования систе
мы «от рождения до гибели». 

Декомпозиция по физическому процессу - шаги выполнения алгорит
ма функционирования подсистемы, стадии смены состояний. 

Делегирование полномочий - передача части функций и прав приня
тия рещений нижестоящим системам управления. 

Дерево решений - графическое изображение последовательности ре
шений и состояний среды с указанием соответствующих вероят
ностей и выигрышей для любых комбинаций альтернатив и со
стояний среды. 

Дерево целей - использование иерархической структуры, получен
ной путем разделения обшей цели на подцели, а их, в свою оче
редь, - на более детальные составляющие (новые подцели, функ
ции и т. д.). 

Дискретная управляемая система - система, в которой на вход хотя 
бы одной подсистемы (компонента или звена) подается дискрет
ный сигнал. 

Задача анализа - нахождение различного рода свойств системы или 
среды, окружающей систему. 

Задача выполнения программы - перевод системы в требуемое со
стояние в условиях, когда значения управляемых величин изме
няются по известным детерминированным законам. 

Задача декомпозиции - представление системы в виде подсистем, со
стоящих из более мелких элементов. 

Задача оптимизации - удержание или перевод системы в состояние с 
экстремальными значениями характеристик при заданных усло
виях и ограничениях. 

Задача синтеза системы - построение системы, фактически выполня
ющей преобразование, по определенному алгоритму и по описа
нию закона преобразования. 
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Задача слежения - удержание системы на заданной траектории (обес
печение требуемого поведения) в условиях, когда законы измене
ния управляемых величин неизвестны или изменяются. 

Задача стабилизации - удержание системы в существующем состоя
нии в условиях возмущающих воздействий. 

Задача целеполагания - определение требуемого состояния или пове
дения системы. 

Интерполирование - представление некоторой функции известного 
или неизвестного вида, ряд значений которой при определенных 
значениях независимой переменной задан с помощью другой, 
более простой функции. 

Информационная система (ИС) - совокупность средств информаци
онной техники и людей, объединенных для достижения опреде
ленных целей (в том числе и для управления). 

Качество - совокупность существенных свойств объекта, обусловли
вающих его пригодность для использования по назначению. 

Критерий качества - показатель существенных свойств системы и 
правило его оценивания. 

Критерий эффективности - обобщенный показатель и правило вы
бора лучщей системы (лучщего рещения). 

Лицо, принимающее решение (ЛПР) - индивидуум или группа инди
видуумов, имеющих право принимать окончательные рещения по 
выбору одного из нескольких управляющих воздействий. 

Логистика - наука управления материальными потоками от первич
ного источника до конечного потребителя с минимальными из
держками, связанными с товародвижением и относящимся к нему 
потоком информации. 

Метод Монте-Карло - численный метод, применяемый для моде
лирования случайных величин и функций, вероятностные ха
рактеристики которых совпадают с решениями аналитических 
задач. 

Метод морфологического ящика - получение всех мыслимых пара
метров, от которых может зависеть рещение проблемы, представ
ление их в виде матриц-строк, а затем определение в этом морфо
логическом матрице-ящике всех возможных сочетаний парамет
ров по одному из каждой строки. 

Моделирование - процесс исследования реальной системы, включа
ющий построение модели, изучение ее свойств и перенос полу
ченных сведений на моделируемую систему. 
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Модель - объект, который имеет сходство в некоторых отношениях с 
прототипом и служит средством описания и/или объяснения, и/ 
или прогнозирования поведения прототипа. 

Наращиваемость возможностей - включение новых программных и 
технических средств, не предусмотренных в первоначальном ва
рианте. 

Непосредственная оценка - присваивание объектам числовых значе
ний в шкале интервалов. 

Норма управляемости - число непосредственных подчиненных, ко
торыми может эффективно управлять один руководитель. 

Обобщенный критерий эффективности управления - степень дости
жения цели функционирования системы. 

Открытые информационные системы - программно-аппаратные ком
плексы, которые обладают свойствами переносимости (мобиль
ности), стандартности, наращиваемости возможностей, совмес
тимости. 

Парное сравнение - процедура установления предпочтения объектов 
при сравнении всех возможных пар. 

Переносимость (мобильность) - возможность перенесения програм
много обеспечения на различные аппаратные платформы и в раз
личные операционные среды. 

Подсистема - часть системы, вьщеленная по определенному призна
ку, обладающая некоторой самостоятельностью и допускающая 
разложение на элементы в рамках данного рассмотрения. 

Полезность исхода операции -действительное число, приписываемое 
исходу операции и характеризующее его предпочтительность по 
сравнению с другими альтернативами относительно цели. 

Помехоустойчивость - способность системы без искажений воспри
нимать и передавать информационные потоки. 

Принцип децентрализации - передача части управляющих функций 
из органа управления в другие подсистемы. 

Принцип единства - совместное рассмотрение системы как целого и 
как совокупности частей (элементов). 

Принцип иерархии - структурное распределение подсистем по уров
ням иерархии в зависимости от важности (общности) их функций. 

Принцип измерения - способность системы более высокого порядка 
делать выводы о качестве функционирования какой-либо системы. 

Принцип конечной цели - абсолютный приоритет конечной (глобаль
ной) цели. 
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Принцип модульного построения - выделение модулей в системе для 
представления ее функционирования. 

Принцип неопределенности -учет неопределенностей и случайностей 
в системе. 

Принцип развития - изменяемость системы, ее способность к разви
тию, адаптации, расширению, замене частей, накапливанию ин
формации. 

Принцип связности - рассмотрение любой части совместно с ее окру
жением. 

Принцип функциональности - совместное рассмотрение структуры и 
функции с приоритетом функции над структурой. 

Принцип эквифииальности - способность системы достигнуть требу
емого конечного состояния, не зависящего от времени и опреде
ляемого исключительно собственными характеристиками систе
мы, при различных начальных условиях и различными путями. 

Проблема - несоответствие между существующим и требуемым (це
левым) состоянием системы при данном состоянии среды в рас
сматриваемый момент времени. 

Прогноз - научно обоснованное суждение о возможных состояниях 
системы в будущем и/или об альтернативных путях достижения 
целевого состояния и сроках их осуществления. 

Проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий, предназначенных 
для достижения поставленных целей в течение ограниченного 
периода и при установленном бюджете. 

Ранжирование - процедура упорядочения объектов, выполняемая 
экспертом. 

Риск - событие, связанное с опасным явлением или процессом, кото
рое может произойти или не произойти. 

Риск селективный - риск неправильного выбора видов вложения ка
питала, вида ценных бумаг для инвестирования в сравнении с 
другими видами при формировании инвестиционного портфеля. 

Робастность - способность сохранять частичную работоспособность 
(эффективность) при отказе отдельных элементов или подсистем. 

Руководство - управление чужой работой в организационных, соци
альных, экономических системах. 

Самоорганизация - способность изменять свою структуру, парамет
ры, алгоритмы функционирования, поведение для повыщения 
эффективности. 

Свойства - характеристика, проявляющаяся только при взаимодей
ствии с другими объектами или элементами одного объекта меж-
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ду собой. Свойства могут быть представлены в виде закона фун
кционирования элемента. 

Связь - вид отношений между элементами, который проявляется как 
некоторый обмен (взаимодействие). 

Система - совокупность элементов и связей между ними, обладаю
щая определенной целостностью. 

Системный анализ - методология решения проблем, основанная на 
структуризации систем и количественном сравнении альтернатив. 

Ситуация - совокупность состояний системы и среды в один и тот 
же момент времени. 

Сложная система - система, характеризуемая тремя основными при
знаками: свойством робастности, наличием неоднородных связей 
и эмерджентностью. 

Совместимость - возможность взаимодействовать с другими комп
лексами на основе развитых интерфейсов для обмена данными с 
прикладными задачами в других системах. 

Способность - качество системы, определяющее ее возможности по 
достижению требуемого результата на основе имеющихся ресур
сов за определенное время. 

Стандартность - применительно к программному обеспечению озна
чает его соответствие опубликованному стандарту, независимо 
от конкретного разработчика ПО. 

Структура - совокупность образующих систему элементов и связей 
между ними. 

Тезаурус - словарь, отражающий связи между словами или иными 
элементами данного языка, предназначенный для поиска слов по 
их смыслу. 

Теория эффективности - научное направление, предметом изучения 
которого являются вопросы количественной оценки качества ха
рактеристик и эффективности функционирования сложных систем. 

Транзакция - последовательность операций ввода-вывода, во время 
проведения которых база данных остается неизменной. 

Управление - процесс формирования целенаправленного поведения 
системы посредством информационных воздействий, вырабаты
ваемых человеком (группой людей) или устройством. 

Управляемость - способность системы переходить за конечное (за
данное) время в требуемое состояние под влиянием управляющих 
воздействий. 
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Устойчивость - совокупность таких свойств, как прочность, стойкость 
к внешним воздействиям, сбалансированность, стабильность, го-
меостазис (способность системы возвращаться в равновесное со
стояние при выводе из него внешними воздействиями). Для слож
ных систем характерны различные формы структурной устойчи
вости (надежность, живучесть и др.). 

Функция организации - установление постоянных и временных свя
зей между всеми элементами системы, определение порядка и ус
ловий их функционирования. 

Функция прогнозирования - снятие неопределенности относительно 
возможной структуры, свойств или закона функционирования 
системы в будущем. 

Функция управления - устойчивая упорядоченная совокупность опе
раций, основанная на разделении труда в управляющей системе. 

Цель - ситуация или область ситуаций, которая должна быть дос
тигнута при функционировании системы за определенный про
межуток времени. 

Ценность информации - изменение вероятности достижения цели при 
получении дополнительной информации. 

Цикл управления - совокупность функций управления, выполняемых 
в системе при изменении среды. 

Эвристика - метод решения задач, основанный на неформальных 
правилах опытных специалистов, обеспечивающий уменьшение 
объема вычислений или получение результата, когда алгоритми
ческие методы бесполезны. 

Экстраполирование - процесс вычисления значения функции, нахо
дящегося за пределами ряда заданных значений. 

Элемент системы - некоторый объект (материальный, энергетичес
кий, информационный), обладающий рядом важных свойств и 
реализующий в системе определенный закон функционирования 
F^, внутренняя структура которого не рассматривается. 

Эмерджентность (целостность) - свойство системы, которое прин
ципиально не сводится к сумме свойств элементов, составляющих 
систему. 

Энтропия объекта управления - мера первоначальной неопределен
ности состояния объекта управления. 

CASE-технология - совокупность методологий анализа, проектиро
вания, разработки и сопровождения сложных систем, поддержи
ваемая комплексом взаимосвязанных средств автоматизации. 
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