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ПРЕДИСЛОВИЕ
Наиболее распространенным направлением системных исследо-

ваний считается системный анализ, под которым понимают методо-

логию решения сложных задач и проблем, основанную на концеп-

циях, разработанных в рамках теории систем. Системный анализ 

используется в тех случаях, когда стремятся исследовать объект 

с разных сторон, комплексно. 

Известно, что производственные объекты, технологические ком-

плексы представляет собой сложную систему, для проектирования, ана-

лиза и управления которой необходимы новые подходы, основанные на 

принципах и методах теории системного анализа. Также известно, что 

в соответствии с принципом целостности, согласно которому производ-

ственную систему нельзя единообразно описать точно и для ее анализа 

на разных уровнях требуются различные методы и модели, традицион-

ный детерминированный подход к описанию технологических процес-

сов является необходимым, но далеко не достаточным и существенно 

ограничивающим возможности управления. 

Системное описание технологических систем и процессов требует 

привлечения новых понятий и моделей, существенного расширения ап-

парата принятия технологических решений. Например, традиционным 

является описание процессов нефтегазодобычи на основе дифференци-

альных уравнений движения жидкостей и газов в пористых средах и тру-

бах. Однако такой подход не позволяет описывать, и тем более выявлять, 

многие существенные свойства динамической пластовой системы. Это 

оказывается возможным при переходе на другой уровень описания про-

цесса. Например, установлено, что в пласте при постоянных внешних 

условиях могут самопроизвольно возникать периодические автоколеба-

ния (собственно ритм пласта). Выявление их позволяет воздействовать 

на пласт в фазе с его собственными колебаниями, что обеспечивает мак-

симальный эффект. Для писания таких процессов используются систем-

ные модели, методы системного анализа.
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В соответствии с принципом целостности достаточно представитель-

но технологических систем и процессов можно описать с использовани-

ем моделей макро и микроуровней. Для описания эволюции сложной 

системы в целом, например, разработки месторождения, применяются 

системные модели (Форрестера, Медоуза и др.). На этом пути появля-

ются новые возможности. Так, принято весь период разработки разде-

лять на этапы по конкретному признаку, в том числе по динамике отбора 

нефти, обводненности и др. Такое разделение, несмотря на возможное 

общее признание, имеет субъективный характер. Применение систем-

ных моделей роста позволяет выявить изменения во внутренней структу-

ре и динамике объекта. Это дает возможность более обоснованно прини-

мать решения по управлению объектом разработки. С другой стороны, 

для целей регулирования, например изменения режима работы скважин 

и концентрации добавок, требуются модели микроуровня.

Это учебное пособие предназначено для магистрантов и докторан-

тов обучающихся по специальностям автоматизации и информационных 

технологий, в также будет полезным инженерам специализирующихся 

в области управления технологическими системами.

Пособие является результатом переработки конспектов лекций по 

курсам «Теория, методы и средства системного анализа», читаемых авто-

ром, обучающимся различных вузов (Алматинском университете энерге-

тики и связи, Атырауском институте нефти и газа, Евразийском нацио-

нальном университете им. Л.Н. Гумилева).

Основная цель учебного пособия является изложение основу теории 

и основных методов системного анализа, используемые для управления 

в различных условиях (детерминированных, стохастических, нечетких).

В первом разделе учебного пособия излагаются основы теории си-

стемного анализа, изучаются информационные системы в системном 

анализе. Проводится краткий обзор истории системного анализа, опре-

деляется его место в научном познании. Данные, информация, знания 

изучаются с точки зрения системного анализа. Рассматриваются особен-

ности и примеры информационных систем в системном анализе.

Во втором разделе рассмотрены принципы, этапы и методы систем-

ного анализа. Изложены основные принципы, описаны этапы и мето-

ды системного анализа. Более подробно рассмотрены свойства системы 

и методы исследования ее. На примере проектирование и разработки ав-

томатизированных систем управления обсуждены основные принципы 

проектирования систем управления.

В третьем разделе рассмотрены вопросы управления в системах 

и методология системного анализа. Дается описание основных методов 
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и моделей теории систем и рассматриваются проблемы моделирования 

систем. Описана технология управления. Дается методология системно-

го анализа и исследования операций. Изложена основа теории систем, 

рассмотрены ее методы и модели, а также методы моделирования систем

Задачи математического программирования, проблемы моделирова-

ния в нечеткой среде рассмотрены в четвертом разделе. В этом разделе 

на основе методов теории нечетких множеств приведены постановки 

задач нечеткого математического программирования, разработаны ме-

тоды их решения и методы моделирования в нечеткой среде. Рассмотре-

ны роль измерений в создании моделей систем, описаны эксперименты 

и измерительные шкалы.

В пятом разделе рассмотрены задачи и методы принятия решений. 

Изучены интеллектуальные модели в управлении, экспертные системы, 

нейронные сети, нейро-нечеткие модели, генетические алгоритмы. Фор-

мализованы и приведены постановки задач принятия решений и описа-

ны методы их решения. Рассмотрены задачи и методы принятия реше-

ний в условиях конфликта, риска, в нечеткой среде.

К вопросам применение методов системного анализа на практике 

посвящен шестой раздел. В этом разделе рассмотрены: практические 

аспекты составления математической модели задачи распределения 

ресурсов, задачи о диете и задачи о раскрое; применения прямо-

го и двойственного симплекс-метода при решении задач линейного 

программирования; методы и примеры решения транспортных задач; 

методы решения задач целочисленного программирования; методы 

решения нелинейных задач безусловной и условной оптимизации; 

сетевые методы планирования и управления; рассмотрены методы 

и примеры решения многокритериальных задач линейного програм-

мирования; задачи определения Парето-оптимального множества 

симплекс-методом; рассмотрены методологические основы и и прак-

тические вопросы применения методов проведения экспертных оце-

нок; интеллектуальные модели в управлении, нейро-нечеткие модели, 

и применения генетических алгоритмов.
Автор выражает глубокую признательность рецензентам д.т.н., про-

фессору Шукаеву Д.Н., и д.т.н., профессору Кенжегулову Б.З. за ценные 

советы, данные при подготовке книги к изданию.

Все замечания по работе и пожелания будут приняты авторами с бла-

годарностью.

Авторы
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Глава 1. ОСНОВЫ ТЕОРИИ СИСТЕМНОГО 
АНАЛИЗА. ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ В СИСТЕМНОМ АНАЛИЗЕ

 1.1. Введение в системный анализ и его место в научном познании
1. История развития, атрибуты системного анализа, задачи системно-

го анализа. 

2. Категориальный аппарат системного анализа.

1.  Èñòîðèÿ ðàçâèòèÿ, àòðèáóòû ñèñòåìíîãî àíàëèçà, çàäà÷è 
ñèñòåìíîãî àíàëèçà

Системный анализ сравнительно молодая наука, которая, однако, 

имеет древние корни и применяется в любой предметной области, вклю-

чая в себя как частные, так и общие методы и процедуры исследования. 

Эта наука в ходе познания новых связей и отношений объектов исследо-

вания применяет принципы системного подхода, которые не зависят от 

природы объектов исследования. 

Изучение и практическое использование системного анализа накла-

дывает определенные особенности на принципы мышления человека 

и позволяет вырабатывать унифицированные алгоритмы принятия ре-

шений в различных областях знаний. При этом мышление приобретает 

большую логичность, рациональность, системность, улучшается способ-

ность решать новые задачи, адаптироваться к работе в новых областях 

знаний. Системный анализ способствует также объективному познанию 

окружающего мира и процессов в нем,

В историческом плане системный анализ является преемником иссле-

дования операций – направления кибернетики, основанного на аппарате 

оптимального математического программирования, теории массового 

обслуживания, математической статистики, теории игр и др. Его возник-

новение было по существу реакцией прикладной науки на потребности 

решения экономических, военно-технических, административно-управ-

ленческих, производственных и других крупномасштабных проблем, где 

применение операционных методов оказалось малоэффективным. 

Системный анализ признается в настоящее время наиболее кон-

структивным из направлений системных исследований. Этот термин 

впервые появился в 1948 г. в работах корпорации RAND в связи с зада-

чами военного управления. Первая книга по системному анализу вышла 
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в 1956 г. Ее издала корпорация RAND, а ее авторами были американские 

ученые Кан и Манн. В отечественной литературе системный анализ по-

лучил распространение после перевода книги С. Оптнера «Системный 

анализ деловых и промышленных проблем» (1967 г.).

Слово «система» (организм, строй, союз, целое, составленное из ча-

стей) возникло в Древней Греции около 2000 лет назад. В античной фи-

лософии подчеркивалось, что мир не есть хаос, а обладает внутренним 

порядком, собственной организацией и целостностью. Древние ученые 

(Аристотель, Демокрит, Платон и др.) рассматривали сложные тела, про-

цессы и мифы мироздания как составленные из различных систем (на-

пример, атомов или метафор).

Эпоха зарождения основ системного анализа была характерна рас-

смотрением чаще всего систем физического или философского проис-

хождения. При этом постулат (Аристотеля): «Важность целого превыше 

важности его составляющих» сменился позже на новый постулат (Гали-

лея): «Целое объясняется свойствами его составляющих». 

Далее развитие системного анализа происходило под влиянием раз-

личных философских воззрений, теорий о структуре познания и воз-

можности предсказания (Бэкон, Гегель, Ламберт, Кант, Фихте и др.). 

В результате такого развития системный анализ вышел на позиции ме-

тодологической науки. 

Естествоиспытатели XIX–XX вв. (Богданов, Берталанфи, Винер, Эшби 

и др.) не только актуализировали роль модельного мышления и моделей 

в естествознании, но и сформировали основные системообразующие прин-

ципы, принципы системности научного знания, «соединили» теорию от-

крытых систем, философские принципы и достижения естествознания. 

Современное развитие системный анализ получил под влиянием до-

стижений как классических областей науки (математика, физика, химия, 

биология, история и др.), так и неклассических областей (синергетика, 

информатика, когнитология, теории нелинейной динамики и динами-

ческого хаоса, катастроф, нейроматематика, нейроинформатика и др.). 

Системный анализ тесно связан с философией. Философия дает об-

щие методы содержательного анализа, а системный анализ – общие ме-

тоды формального, межпредметного анализа предметных областей, вы-

явления и описания, изучения их системных инвариантов. Можно дать 

и философское определение системного анализа: системный анализ – это 

прикладная диалектика (учение о всеобщей связи и развитии). 

В общем виде системный анализ – совокупность понятий, методов, 

процедур и технологий для изучения, описания, реализации явлений и про-

цессов различной природы и характера, междисциплинарных проблем. 
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Системный анализ – это совокупность методов и средств выработки, 

принятия и обоснования оптимального решения из многих возможных аль-

тернатив, управления сложными системами.

В соответствии с принципом системного подхода, каждая система 

влияет на другую систему. Весь окружающий мир – взаимодействующие 

системы. Цель системного анализа – выяснить эти взаимодействия, их 

потенциал и «направить их на службу человека». 

Необходимые атрибуты системного анализа как научного знания: 
– наличие предметной сферы – системы и системные процедуры; 

– выявление, систематизация, описание общих свойств систем; 

– выявление и описание закономерностей и инвариантов (неизмене-

ний) в этих системах; 

– актуализация закономерностей для изучения систем, их поведения 

и связей с окружающей средой; 

– накопление, хранение, актуализация знаний о системах. 

Попробуем сформулировать ответы на вопрос «Кому нужны знания 
системного анализа?»

Во-первых, в какой-то мере всем, поскольку окружающая нас дей-

ствительность ставит сегодня перед нами все более сложные задачи 

и проблемы, успешное решение которых требует системного подхода. 

Жизнь современного человека требует быстрого анализа ситуаций, про-

цессов и явлений, которые все более усложняются.

Во-вторых, специалистам инженерного и гуманитарного профиля. 

Дело в том, что инженеры, даже не изучая специальных дисциплин по си-

стемному анализу, приобретают системное видение мира в процессе изуче-

ния своей предметной области, поскольку сама инженерная деятельность 

по своей сути системна. А что касается гуманитарных специальностей, то 

при их подготовке в незначительной степени даются системные представле-

ния, что порождает низкую эффективность их профессиональной деятель-

ности с большими ресурсными, в том числе и материальными потерями. 

В-третьих, будущим научным работникам. Только системный подход 

к научной работе позволяет грамотно проанализировать решаемые про-

блемы и предложить эффективные решения. Знание основ системного 

анализа дает будущим ученым уверенность в своих силах и позволяет 

самостоятельно планировать и выполнять большую часть работы над на-

учными исследованиями.

Таким образом, неиспользование системного анализа не позволяет 

знаниям (закладываемым традиционным образованием) превращаться 

в умения и навыки их применения, в навыки ведения системной дея-

тельности. В то же время системно мыслящий и действующий человек, 
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как правило, прогнозирует и считается с результатами своей деятель-

ности, соизмеряет свои желания (цели) и свои возможности (ресурсы) 

учитывает интересы окружающей среды, развивает интеллект, выраба-

тывает верное мировоззрение и правильное поведение в человеческих 

коллективах. Системный анализ обобщает методологию исследования 

систем, является прикладной наукой нацеленной на выяснение причин 

реальных сложностей, возникших перед «обладателем проблемы» и на 

выработку вариантов их устранения.

Системный анализ, как научная и учебная дисциплина:

– комплексно изучает в содержательном плане закономерности, 

тенденции, механизмы, причины и последствия реализации процессов 

обособления, делокализации, возникновения, исчезновения, функцио-

нирования и развития объектов;

– устанавливает концептуальные подходы к идентификации состоя-

ния объектов и общие методы этой идентификации;

– определяет общие принципы и базовые технологии проектирова-

ния, адаптационной трансформации и использования систем управления.

Кратко системный анализ также можно определить как дисципли-

ну, изучающую базовые закономерности функционирования и развития 

объектов, а также концептуальные методы управления ими.

Системный анализ чаще всего признается терминологическим сино-

нимом системотехники. Иногда его нестрого именуют философией или 

общей методологией управления.

Системный анализ, как область науки и техники, включает совокуп-

ность принципов, методов и способов, направленных на анализ, созда-

ние и применение сложных систем в различных сферах деятельности.

Системный анализ – это методология решения проблем, основанная 

на структуризации систем и количественном сравнении альтернатив.

Системный анализ – это логически связанная совокупность теорети-

ческих и эмпирических положений из области математики, естествен-

ных наук и опыта практики разработки сложных систем, обеспечиваю-

щая повышение обоснованности решения конкретной проблемы.

Задачи системного анализа:
1) Декомпозиция (разбитие на подзадачи).

2) Анализ (того, что получилось).

3) Синтез.

2. Êàòåãîðèàëüíûé àïïàðàò ñèñòåìíîãî àíàëèçà

Древнегреческий философ Платон говорил: «Перед тем, как затевать 

спор, необходимо договориться о терминах». Поэтому познакомимся 



11

Глава 1

с видами понятий, с которых должна начинаться каждая истинная наука 

(научная дисциплина). 

Система. Толкований категории «система» в научной литературе 

можно найти великое множество. Выработать общие для всех конкрет-

ных приложений понятийный аппарат и способы исследования пока не 

удается. Приведем некоторые их них.

Система (греч. – «составленное из частей», «соединение», от «соеди-

няю, составляю») – объективное единство закономерно связанных друг 

с другом предметов, явлений, а также знаний о природе и обществе. 

Система – совокупность элементов, находящихся в определенных 

отношениях друг с другом и со средой. (Л. фон Берталанфи)

Система – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих 

элементов. (ISO 9000:2000)

Система – идущий процесс; набор имеющих данные свойства па-

раметров, которыми являются вход, процесс, выход, управление через 

обратную связь и ограничение, и набор связей между параметрами и их 

свойствами. (Оптнер С.Л.)

Система – это то, что приобрело целостность и форму в результате 

постоянного взаимодействия частей. (Сенге П.)

Система – любой комплекс динамически связанных элементов; все, 

состоящее из связанных друг с другом частей. (Бир С.) 

Проанализировав вышеприведенные определения можно сделать 

вывод, что любая система имеет следующие основные характеристи-

ки: компоненты; отношения (связи, посредством которых осуществляет-

ся взаимодействие между компонентами); границу; цель; внешнюю среду; 

вход, выход; интерфейс; законы, правила, ограничения функционирования.

Системные характеристики можно описать следующим образом: 

1. Компонент есть либо неделимая часть, либо объект, состоящий из 

частей и называемый подсистемой. Подсистема – часть системы с неко-

торыми связями и отношениями. Любая система состоит из подсистем, 

подсистема любой системы может быть сама рассмотрена как система. 

2. Компоненты взаимодействуют между собой таким образом, 

что функционирование одного влияет на функционирование друго-

го компонента.

3. Все компоненты работают вместе, чтобы достичь цели суще-

ствования системы.

4. Система имеет границу, внутри которой содержатся все ком-

поненты, и которая устанавливает пределы системы, отделяя ее от 

других систем.

5. Система имеет законы, правила, ограничения функционирования.
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Если объект обладает всеми признаками системы, то говорят, что он 

является системным. Приведенные примеры систем иллюстрируют на-

личие таких факторов системности, как:

– целостность и возможность декомпозиции на элементы (в вычисли-

тельной сети это вычислительные машины, средства связи и др.); 

– наличие стабильных связей (отношений) между элементами; 

– упорядоченность (организация) элементов в определенную структуру; 

– наделение элементов параметрами; 

– наличие интегративных свойств, которыми не обладают ни один из 

элементов системы; 

– наличие цели функционирования и развития.

Классификаций систем в науке достаточно много. Так, например, 

одна из них предусматривает деление систем на два вида – абстрактные 

и материальные.

Материальные системы являются объектами реального времени. 

Среди всего многообразия материальных систем существуют естествен-

ные и искусственные системы. 

Естественные системы представляют собой совокупность объектов 

природы и подразделяются на астрокосмические и планетарные, физи-

ческие и химические.

Искусственные системы – это совокупность социально-экономи-

ческих или технических объектов. Они могут быть классифицированы 

по нескольким признакам, главным из которых является роль человека 

в системе. По этому признаку можно выделить два класса систем: техни-

ческие и организационно-экономические системы.

Абстрактные системы – это умозрительное представление образов 

или моделей материальных систем, которые подразделяются на описа-

тельные (логические) и символические (математические). 

Описательные системы есть результат дедуктивного или индуктивного 

представления материальных систем. Их можно рассматривать как систе-

мы понятий и определений (совокупность представлений) о структуре, об 

основных закономерностях состояний и о динамике материальных систем. 

Символические системы представляют собой формализацию логиче-

ских систем, они подразделяются на три класса:

– статические математические системы или модели, которые мож-

но рассматривать как описание средствами математического аппарата 

состояния материальных систем (уравнения состояния);

– динамические математические системы или модели, которые мож-

но рассматривать как математическую формализацию процессов мате-

риальных (или абстрактных) систем;
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– квазистатические (квазидинамические) системы, находящиеся 

в неустойчивом положении между статикой и динамикой, которые при 

одних воздействиях ведут себя как статические, а при других воздействи-

ях – как динамические.

Каждая система обладает определенными свойствами, связанными 

с ее функционированием. Наиболее часто выделяют следующие свойства: 

– синергичность, это максимальный эффект деятельности системы 

достигается только в случае максимальной эффективности совместного 

функционирования её элементов для достижения общей цели;

– эмерджентность, это появление у системы свойств, не присущих 

элементам системы; принципиальная несводимость свойства системы 

к сумме свойств составляющих её компонентов (неаддитивность);

– целенаправленность, это наличие у системы цели (целей) и приори-

тет целей системы перед целями её элементов;

– структурность, это возможность декомпозиции системы на ком-

поненты, установление связей между ними;

– иерархичность, каждый компонент системы может рассматривать-

ся как система; сама система также может рассматриваться как элемент 

некоторой надсистемы (суперсистемы);

– коммуникативность, существование сложной системы коммуника-

ций со средой в виде иерархии;

– адаптивность, это стремление системы к состоянию устойчивого 

равновесия, которое предполагает адаптацию параметров системы к из-

меняющимся параметрам внешней среды;

– интегративность, это наличие в системе системообразующих, си-

стемосохраняющих факторов;

Связь. Наибольшая смысловая нагрузка в системном анализе при-

ходится на понятие «связь». Приведем примеры связей. Мозг человека 

развивается и состоит из 14 млрд. нервных клеток. Каждая из них имеет 

5000 связей с другими. Любой закон природы и общества – это есть вну-

тренняя, устойчивая, существенная связь и взаимная обусловленность 

явлений. Нет закона вне связи! 

Связь предметов можно определить таким образом: два или более раз-

личных предмета связаны, если по наличию или отсутствию некоторых 

свойств у одних из них мы можем судить о наличии или отсутствии тех 

или иных свойств у других из них (возникновение и исчезновение предме-

тов можно рассматривать как частный случай). Например, температура 

и давление данной массы газа связаны так, что с увеличением темпе-

ратуры (при всех прочих постоянных условиях) увеличивается давле-

ние. Зная о том, что температура увеличилась, мы можем делать вывод 
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об увеличении давления (если выяснены точные количественные соот-

ношения, то они будут учтены и в выводах). 

Среда. Среда – сфера, ограничивающая структурное образование 

системы. Среда есть все то, что воздействует на систему, но непод-

контрольно ей. Воздействие среды на систему – это входные воздей-

ствия, или входы (перелистывание страниц брошюры человеком). 

Воздействие системы на среду – это выходные воздействия, реакция 

системы, или выходы (воздействие брошюры на зрение, обоняние, 

осязание читателя). 

Структура и структурное исследование. Понятие структуры – одно 

из многозначных понятий. Невозможно даже перечислить все значения 

понятия структуры, в которых оно выступает у разных авторов. Одним 

из них является следующее: «Структура – все то, что вносит порядок во 

множество объектов, т.е. совокупность связей и отношений между частя-

ми целого, необходимых для достижения цели». 
Примеры структур: извилины мозга, факультет, государственное 

устройство, кристаллическая решетка вещества, микросхема. Базо-

вые топологии структур (систем): линейная, иерархическая, сетевая, 

матричная. 

Линейная структура – структура станций метро на одной (не кольце-

вой) линии в одном направлении. 

Иерархическая структура – структура управления вузом: «Ректор – 

Проректор – Декан – Заведующий кафедрой, подразделением – Препо-

даватель кафедры, сотрудник подразделения». 

Сетевая структура – структура организации работ при строительстве 

дома: некоторые работы, например, монтаж стен, благоустройство тер-

ритории и др. можно выполнять параллельно. 

Матричная структура – структура работников одного отдела, выпол-

няющих работы по одной и той же теме. 

Элемент. Понятие элемента обычно представляется интуитив-

но ясным. Однако надо иметь в виду, что для каждой конкретной 

системы это понятие не является абсолютным, однозначно опре-

деленным, поскольку исследуемая система может расчлениться су-

щественно различными способами, и говорить об элементе можно 

лишь применительно к определенному из этих способов: другое 

расчленение может быть связано с выделением другого образования 

в качестве исходного элемента. 

При заданном способе расчленения под элементом понимается та-

кой минимальный компонент системы, совокупность которых склады-

вается прямо или опосредованно в систему. 
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Заключение. Рассмотрена история появления и развития системного анали-

за. Изучены атрибуты системного анализа. Дается ответ на вопрос кому нужны 

знания системного анализа? Даны варианты определения системного анализа 

как научной и учебной дисциплины. Приведены задачи системного анализа.

Контрольные вопросы

1. История системного анализа.

2. Атрибуты системного анализа.

3. Кому нужны знания системного анализа? 

4. Определение системного анализа как научной и учебной дисциплины.

5. Задачи системного анализа.

1.2. Данные, информация, знания в системном анализе
1. Данные, информация и знания.

2. Методы получения и актуализации информации.

1. Äàííûå, èíôîðìàöèÿ è çíàíèÿ

Процесс познания – это иерархическая система актуализации инфор-

мации, в которой знания на каждом следующем уровне иерархии явля-

ются интегральным результатом актуализации знаний на предыдущем 

уровне. Это процесс интеграции данных, информационных ресурсов, 

получаемых с помощью от простого чувственного восприятия, до слож-

ных аксиоматических и абстрактных теорий. 

Данные – синтаксические сигналы, образы, актуализируемые с по-

мощью некоторого источника данных. Они рассматриваются безотноси-

тельно к семантическому их смыслу.

Понятие информации – одно из основных, ключевых понятий не 

только в системном анализе, но и в информатике, математике, физике 

и др. В то же время, это понятие – плохо формализуемое, из-за его все-

общности, объемности, расплывчатости, и трактуется как:

– любая сущность, которая вызывает изменения в некоторой ин-

формационно-логической (инфологической – состоящей из сообщений, 

данных, знаний, абстракций, структурных схем и т.д.) модели, представ-

ляющей систему (математика, системный анализ); 

– сообщения, полученные системой от внешнего мира в процессе адап-

тивного управления, приспособления (теория управления, кибернетика);

– связи и отношения, устраняющие неопределенность в системе (те-

ория информации);

– вероятность выбора в системе (теория вероятностей);
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Мы будем рассматривать системное понимание этой категории, ни-

чуть не отрицая приведенные выше понятия и, более того, используя их 

по мере надобности.

Информация – это некоторая последовательность сведений, данных, 

которые актуализируемы (получаемы, передаваемы, преобразуемы, сжи-

маемы, регистрируемы) с помощью некоторых знаков символьного, об-

разного, жестового, звукового, сенсомоторного типа.

Информация – это данные, рассматриваемые с учетом некоторой их 

семантической сущности.

Знания – информация, обеспечивающая достижение некоторой цели 

и структуры.

Информация с мировоззренческой точки зрения – отражение реаль-

ного мира, приращение, развитие, возникающее в процессе целеполага-

ющей интеллектуальной деятельности человека.

Никакая информация, никакое знание не появляется сразу: по-

явлению их предшествует этап накопления, систематизации опытных 

данных, мнений, взглядов, их осмысление и переосмысление. Знание – 

продукт этого этапа и такого системного процесса.

Информация (в системе, о системе) по отношению к окружающей 

среде (окружению) бывает трех типов: входная, выходная и внутренняя.

Входная информация – та, которую система воспринимает от окружа-

ющей среды. Такого рода информация называется входной информаци-

ей (по отношению к системе).

Выходная информация (по отношению к окружающей среде) – та, ко-

торую система выдает в окружающую среду.

Внутренняя, внутрисистемная информация (по отношению к данной 

системе) – это тип информации, которая хранится, перерабатывается, 

используется только внутри системы, актуализируется лишь подсисте-

мами системы.

Пример 1.1. Человек воспринимает, обрабатывает входную инфор-

мацию, например, данные о погоде на улице, формирует выходную 

реакцию – ту или иную форму одежды. При этом используется вну-

тренняя информация, например, генетически заложенная или приоб-

ретенная физиологическая информация о реакции, например, о «мо-

розостойкости» человека.

Внутренние состояния системы и структура системы влияют опреде-

ляющим образом на взаимоотношения системы с окружающей средой – 

внутрисистемная информация влияет на входную и выходную информа-

цию, а также на изменение самой внутрисистемной информации.
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Пример 1.2. Информация о финансовой устойчивости банка может 

влиять на его деятельность. Накапливаемая (внутрисистемно) социаль-

но-экономическая негативная информация (проявляемая, например, 

социальной активностью в среде) может влиять на развитие системы.

Информация по отношению к конечному результату проблемы бывает: 

– исходная (на стадии начала использования актуализации этой ин-

формации);

– промежуточная (на стадии от начала до завершения актуализации 

информации);

– результирующая (после использования этой информации, завер-

шения ее актуализации).

Пример 1.3. При решении системы линейных алгебраических урав-

нений информация о методах решения, среде реализации, входных дан-

ных (источники, точность и т.д.), размерности системы и т.д. является 

исходной информацией; информация о совместности системы уравне-

ний, численных значениях корня и т.д. – результирующая; информация 

о текущих состояниях коэффициентов уравнений, например, при реали-

зации схемы Гаусса – промежуточная.

Информация по ее изменчивости при актуализации бывает:

– постоянная (не изменяемая никогда при ее актуализации);

– переменная (изменяемая при актуализации);

– смешанная – условно-постоянная (или условно-переменная).

Возможна также классификация информации и по другим признакам:

– по стадии использования (первичная, вторичная);

– по полноте (избыточная, достаточная, недостаточная);

– по отношению к цели системы (синтаксическая, семантическая, 

прагматическая);

– по отношению к элементам системы (статическая, динамическая);

– по отношению к структуре системы (структурная, относительная);

– по отношению к управлению системой (управляющая, советующая, 

преобразующая);

– по отношению к территории (региональная, местная, относящая 

к юридическому лицу, относящаяся к физическому лицу);

– по доступности (открытая или общедоступная, закрытая или кон-

фиденциальная);

– по предметной области, по характеру использования (статистиче-

ская, коммерческая, нормативная, справочная, научная, учебная, мето-

дическая и т.д., смешанная) и другие.
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Основные свойства информации (и сообщений): 

– полнота (содержит все необходимое для понимания информации);

– актуальность (необходимость) и значимость (сведений);

– ясность (выразительность сообщений на языке интерпретатора);

– адекватность, точность, корректность интерпретации, приема и передачи;

– интерпретируемость и понятность интерпретатору информации;

– достоверность (отображаемого сообщениям);

– избирательность;

– адресность;

– конфиденциальность;

– информативность и значимость (отображаемых сообщений);

– массовость (применимость ко всем проявлениям);

– кодируемость и экономичность (кодирования, актуализации со-

общений);

– сжимаемость и компактность;

– защищенность и помехоустойчивость;

– доступность (интерпретатору, приемнику);

– ценность (предполагает достаточный уровень потребителя).

Информация может оказаться и вредной, влияющей негативно на 

сознание, например, воспитывающей восприятие мира от безразличного 

или же некритического – до негативного, неадекватного. Информаци-

онный поток может оказаться достаточно сильным раздражителем.

Пример 1.4. Негативной информацией могут быть сведения о крахе 

коммерческого банка, о резком росте (спаде) валютного курса, об изме-

нении налоговой политики и др.

Информация не существует без других типов ресурсов: энергии, ве-

щества, организации, как и они не могут существовать без информации. 

Любые взаимодействия систем (подсистем) – взаимодействия всегда 

материо-энерго-информационные. Выявление (систематизация, струк-

турирование), описание (формализация), изучение, применение инва-

риантов этих взаимодействий и составляет основную задачу науки как 

человеческой деятельности.

2. Ìåòîäû ïîëó÷åíèÿ è àêòóàëèçàöèè èíôîðìàöèè

Методы получения и использования информации, которые используют-

ся при исследолвании систем, можно разделить на три группы, иногда 

разграничиваемые лишь условно:

1. Эмпирические методы или методы получения эмпирической ин-

формации (эмпирических данных);
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2. Теоретические методы или методы получения теоретической ин-

формации (построения теорий);

3. Эмпирико-теоретические методы (смешанные, полуэмпириче-

ские) или методы получения эмпирико-теоретической информации.

Рассмотрим краткую характеристику эмпирических методов:

1. Наблюдение – сбор первичной информации или эмпирических ут-

верждений о системе (в системе).

2. Сравнение – установление общего и различного в исследуемой си-

стеме или системах.

3. Измерение – поиск, формулирование эмпирических фактов.

4. Эксперимент – целенаправленное преобразование исследуемой си-

стемы (систем) для выявления ее (их) свойств. 

Кроме классических форм их реализации, в последнее время исполь-

зуются и такие формы как опрос, интервью, тестирование и другие. 

Охарактеризуем кратко эмпирико-теоретические методы. 

1. Абстрагирование – установление общих свойств и сторон объекта 

(или объектов), замещение объекта или системы ее моделью. Абстракция 

в математике понимается в двух смыслах: 

а) абстракция, абстрагирование – метод исследования некоторых 

явлений, объектов, позволяющий как выделить основные, наиболее 

важные для исследования свойства, стороны исследуемого объекта или 

явления, так и игнорировать несущественные и второстепенные; 

б) абстракция – описание, представление объекта (явления), 

получаемое с помощью метода абстрагирования; особо важно в ин-

форматике такое понятие как абстракция потенциальной осуществи-

мости, которое позволяет нам исследовать конструктивно объекты, 

системы с потенциальной осуществимостью (т.е. они могли бы быть 

осуществимы, если бы не было ограничений по ресурсам); использу-

ются и абстракция актуальной бесконечности (существования беско-

нечных, неконструктивных множеств, систем и процессов), а также 

абстракция отождествления (возможности отождествления любых 

двух одинаковых букв, символов любого алфавита, объектов, незави-

симо от места их появления в словах, конструкциях, хотя их инфор-

мационная ценность при этом может быть различна). 

2. Анализ – разъединение системы на подсистемы с целью выявления 

их взаимосвязей.

3. Декомпозиция – разъединение системы на подсистемы с сохране-

нием их взаимосвязей с окружением.

4. Синтез – соединение подсистем в систему с целью выявления их 

взаимосвязей.
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5. Композиция – соединение подсистем в систему с сохранением их 

взаимосвязей с окружением.

6. Индукция – получение знания о системе по знаниям о подсисте-

мах; индуктивное мышление: распознавание эффективных решений, си-

туаций и затем проблем, которые оно может разрешать.

7. Дедукция – получение знания о подсистемах по знаниям о систе-

ме; дедуктивное мышление: определение проблемы и затем поиск ситу-

ации, ее разрешающей.

8. Эвристики, использование эвристических процедур – получение зна-

ния о системе по знаниям о подсистемах системы и наблюдениям, опыту.

9. Моделирование (простое моделирование) и/или использование 

приборов – получение знания об объекте с помощью модели и/или при-

боров; моделирование основывается на возможности выделять, описы-

вать и изучать наиболее важные факторы и игнорировать при формаль-

ном рассмотрении второстепенные.

10. Исторический метод – поиск знаний о системе путем использо-

вания ее предыстории, реально существовавшей или же мыслимой, воз-

можной (виртуальной).

11. Логический метод – метод поиска знаний о системе путем вос-

произведения ее некоторых подсистем, связей или элементов в мышле-

нии, в сознании.

12. Макетирование – получение информации по макету объекта или 

системы, т.е. с помощью представления структурных, функциональных, 

организационных и технологических подсистем в упрощенном виде, со-

храняющем информацию, которая необходима для понимания взаимо-

действий и связей этих подсистем.

13. Актуализация – получение информации с помощью активиза-

ции, инициализации смысла, т.е. переводом из статического (неактуаль-

ного) состояния в динамическое (актуальное) состояние; при этом все 

необходимые связи и отношения (открытой) системы с внешней средой 

должны быть учтены (именно они актуализируют систему).

14. Визуализация – получение информации с помощью наглядного или 

визуального представления состояний актуализированной системы; визуа-

лизация предполагает возможность выполнения в системе операции типа 

«передвинуть», «повернуть», «укрупнить», «уменьшить», «удалить», «доба-

вить» и т.д. (как по отношению к отдельным элементам, так и к подсисте-

мам системы). Это метод визуального восприятия информации.

Кроме указанных классических форм реализации теоретико-эм-

пирических методов, в последнее время часто используются и такие 

формы как мониторинг (система наблюдений и анализа состояний
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системы), деловые игры и ситуации, экспертные оценки, имитация (подра-

жание), верификация (сопоставление с опытом и заключение об обучении) 

и другие формы.

Рассмотрим основные характеристики теоретических методов.

1. Восхождение от абстрактного к конкретному – получение знаний 

о системе на основе знаний о ее абстрактных проявлениях в сознании, 

в мышлении.

2. Идеализация – получение знаний о системе или о ее подсистемах 

путем мысленного конструирования, представления в мышлении систем 

и/или подсистем, не существующих в действительности.

3. Формализация – получение знаний о системе с помощью знаков или 

же формул, т.е. языков искусственного происхождения, например, языка 

математики (или математическое, формальное описание, представление).

4. Аксиоматизация – получение знаний о системе или процессе с по-

мощью некоторых, специально для этого сформулированных аксиом 

и правил вывода из этой системы аксиом.

5. Виртуализация – получение знаний о системе созданием особой 

среды, обстановки, ситуации (в которую помещается исследуемая си-

стема и/или ее исследующий субъект), которую реально, без этой среды, 

невозможно реализовать и получить соответствующие знания. 

Эти методы получения информации системно применяются в любой 

сфере деятельности (рис. 1.1).

Пример 1.5. Для построения модели планирования и управления 

производством в рамках страны, региона или крупной отрасли, нужно 

решить проблемы: 

– определить структурные связи системы (как вертикальные, так 

и горизонтальные), уровни управления и принятия решений, ресурсы; 

при этом чаще используются методы наблюдения, сравнения, измере-

ния, эксперимента, анализа и синтеза, дедукции и индукции, эвристиче-

ский, исторический и логический, макетирование и др.;

– определить гипотезы, цели, возможные проблемы планирования; 

наиболее используемые методы: наблюдение, сравнение, эксперимент, 

абстрагирование, анализ, синтез, дедукция, индукция, эвристический, 

исторический, логический и др.;

– конструирование эмпирических моделей системы; наиболее ис-

пользуемые методы: абстрагирование, анализ, синтез, индукция, дедук-

ция, формализация, идеализация и др.;

– поиск решения проблемы планирования и просчет различных 

вариантов, директив планирования, поиск оптимального решения; 
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используемые чаще методы: измерение, сравнение, эксперимент, анализ, 

синтез, индукция, дедукция, актуализация, макетирование, визуализа-

ция, виртуализация и др. 

 

Рис. 1.1. Структура познания системы

Информация, таким образом, может быть рассмотрена как кортеж:

А = Х, Y, f , 

где носитель X – сведения, знания о предметной области; множество Y – 

сообщения, отражающие эти сведения; отношение f – отношение коди-

рования между элементами X, Y, т.е. их актуализации.

Пример 1.6. Пусть X = {арифметические операции}, Y = {«– (взятие 

противоположного числа)», «+ (сложение)», «– (вычитание)», «× (умно-

жение)», «/ (деление)», « (извлечение квадратного корня)»}, f опреде-

лим как установление соответствия «унарная операция».

Таким образом, основная задача науки состоит в построении, иссле-

довании, актуализации или хранении множеств с заданным классом X 

однотипных задач, Y – классом структур и ресурсов, связываемых с эти-

ми задачами, и f – процессами их сопоставления и актуализации с по-

мощью некоторых ресурсов.

Такие задачи мы решаем в ежедневной жизни, но в то же время ча-

сто правило f нельзя отыскать или построить явно или конструктив-

но. В этом случае приходится заменять искомый закон f с помощью 

подходящих явных или конструктивных представлений f, X, Y и/или Z 

(см. рис. 1.2) и применять эти представления всякий раз. 
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Рис. 1.2. Инвариант всех решаемых проблем науки

Правило ϕ задает правило кодирования или интерпретации входного 

алфавита, правило ψ – правило декодирования или интерпретации вы-

ходного алфавита, т.е. входной и выходной коды (правила, функции). 

При этом справедливы законы: 

у = f(х) = ψ(f*(ϕ(х))).

Правило f* подбирают так, чтобы, в отличие от f, его можно было 

бы найти и/или исследовать, применить. Для каждого сообщения х из Х 

определена триада: 

(х, у*, у):х* = ϕ(х);    y* = f*(x*);    y = ψ(y*).

Информация – содержание сообщения, сообщение – форма проявле-

ния или актуализации информации. Информация всегда имеет носитель, 

актуализация информации связана с изменением носителя, ресурсов.

Заключение. Системно рассмотрены понятия данные, информация 

и знания, дана классификация информации, рассмотрено отличие ин-

формации от сообщения (данных), изложены основные методы получе-

ния информации и исследования систем. 

Контрольные вопросы

1. Что такое информация? Как классифицируется информация? Чем 

отличается информация от сообщения? 

2. Каковы основные эмпирические методы получения информации?

3. Каковы основные теоретические методы получения информации?

Задачи и упражнения

1. Для задачи решения квадратного уравнения указать входную, вы-

ходную, внутрисистемную информацию, их взаимосвязи.

2. Построить тактику изучения (исследования) эпидемии гриппа в го-

роде только эмпирическими (теоретическими, смешанными) методами?

3. Эмпирическими (теоретическими, эмпирико-теоретическими) мето-

дами получить информацию о погоде (опишите в общих чертах подходы).
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1.3. Информационные системы в системном анализе
1. Системные основы информационных систем.

2. Информационная система управления.

1. Ñèñòåìíûå îñíîâû èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì

Информация используется для управления, но и сама она подвер-

жена управляющим воздействиям. Основная цель этих воздействий – 

поддержка информационных потоков и магистралей, способствующих 

достижению поставленных целей при ограниченных материально-энер-

гетических, информационно-организационных, пространственно-вре-

менных ресурсах.

Рассмотрим сказанное на примере маркетингового информационно-

го управления.

Пример 1.7. Маркетинговое информационное управление – планиро-

вание и прогнозирование поведения системы, корпорации, на основе 

рыночной информации, информационных процессов и информацион-

ных технологий на рынке, в сфере бизнеса с учетом поведения и при-

вычек покупателя и продавца, их интерактивного контакта. Чтобы по-

нять клиентов фирмы, ее конкурентов, дилеров и т.п., не обойтись без 

маркетинговых исследований. 

Такие исследования нужны не только в коммерческих, но и в не-

коммерческих организациях. Вуз интересует, какую репутацию он 

имеет в глазах абитуриентов, студентов. Политическая партия, органи-

зация интересуется своим рейтингом, мнением потенциальных избира-

телей о ее кандидатах. 

Управляющие могут привлекать высококвалифицированных иссле-

дователей – маркетологов, ибо в своих собственных интересах получать 

информацию, которая позволяет принимать правильные решения. Они 

должны хорошо знать технологию проведения маркетингового иссле-

дования и интерпретации полученной информации, которая состоит из 

следующих процедур: определение проблемы, целей и расстановки их 

приоритетов; сбор и анализ первичной информации; анализ вторичной 

информации; рекомендации и использование результатов. 

Определение проблемы – формулирование предмета маркетингового 

исследования: провести информационный анализ и выяснить, какую 

информацию и для прояснения чего собирать? Анализ вторичной инфор-

мации – анализ не устаревших данных, которые были собраны ранее 

для целей, не связанных с решением исследуемой проблемы, особенно 
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данных, собранных из независимых источников, которая, как прави-

ло, весьма достоверна. Возможные источники вторичной информа-

ции: планы и финансовые отчеты; данные о сбыте; данные о прибылях 

и убытках; счета клиентов; данные о запасах; результаты предыдущих 

исследований; письменные сообщения (текущая информация); жалобы 

потребителей, стандарты для определения результативности; периодиче-

ские издания; книги, монографии и другие непериодические публика-

ции; коммерческие исследовательские организации и др. 

Сбор и анализ первичных данных – сбор и анализ актуальной, «свежей» 

информации для решения конкретной исследуемой проблемы. Здесь 

важно отвечать на следующие вопросы: 

– кого или что следует исследовать? 

– какая информация должна собираться? 

– кому поручить сбор данных? 

– какие методы сбора данных использовать? 

– сколько будет стоить исследование? 

– какова методика сбора данных? 

– как долго собирать данные? 

– когда и где собирать информацию? 

– в какой форме собирать, как и где хранить информацию? 

Рекомендации и использование результатов позволяют вырабаты-

вать и принимать решения. Правильно, полно и корректно собранная 

информация позволяет маркетологам: получать преимущества; снижать 

финансовый риск; определять отношения потребителей; следить за 

внешней средой; координировать стратегию и тактику поведения; оце-

нивать деятельность других и собственную; повысить доверие к рекламе; 

получать поддержку в решениях; подкреплять интуицию; улучшать эф-

фективность и др. 

Информационная система – система, в которой ее элементы, цель, 

ресурсы, структура (организация) рассматриваются, в основном, на ин-

формационном уровне (хотя, естественно, имеются и другие уровни рас-

смотрения, например, энергетический уровень).

Любая информационная система, в т.ч. информационно-управляю-

щая система имеет следующие типы основных подсистем:

1) подсистема информационного обеспечения (данных);

2) подсистема интеллектуального обеспечения (информации, знаний);

3) подсистема технического обеспечения (аппаратуры);

4) подсистема технологического обеспечения (технологии);

5) подсистема коммуникативного обеспечения (интерфейса);

6) подсистема анализа и проектирования;
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7) подсистема оценки адекватности и качества, верификации;

8) подсистема организационного взаимодействия и управления 

персоналом;

9) подсистема логистики (планирования и движения товаров и услуг). 

Информационная среда – это среда (т.е. система и ее окружение) из 

взаимодействующих информационных систем, включая и информацию, 

актуализируемую в этих системах.

Пример 1.8. Можно выделить три основных подхода к использованию 

информационного менеджмента в социально-экономических системах.

1. «Отношений с общественностью» (PR – Public Relations, Пиар), 

при котором разрабатываются и используются системы управления со-

циально-экономической информацией с целью создания более адек-

ватной и благоприятной среды (включая и все виды ресурсов), обще-

ственного сознания для реализации интересов государства, монополии 

и человека, согласования их интересов, подчас противоречивых. 

2. «Объединения достижений НТР и человека», при котором разра-

батываются и реализуются системы массового обучения достижениям 

НТР, новым информационным технологиям, делопроизводству и т.д. 

с целью адаптации человека к системам с возросшими техническими 

и технологическими возможностями, требованиями к качеству продук-

ции и соотношению «качество – цена».

3. «Организационного гуманизма», при котором разрабатываются 

и реализуются системы помещения трудящихся в стимулирующие их ра-

боту культурно-образовательные, социально-психологические, гумани-

стические и материальные среды с целью раскрытия их потенциальных 

возможностей и способностей.

Пример 1.9. Технологический и социально-экономический отрыв 

стран Запада и СНГ определяется, в первую очередь, не отсутствием 

у нас квалифицированных рабочих, хорошей образовательной систе-

мы, ресурсов, а отсутствием адекватной им системы информационного 

и экономического управления, его регулирования, а не саморегулиро-

вания (самоорганизации), недостаточным вниманием к третьему под-

ходу к информационному менеджменту. Реформы должны происходить 

не для обогащения небольшой группы населения, а для повышения 

благосостояния трудящейся массы (особенно среднего класса – базы 

любого государства), обеспечения его творческого и плодотворного 

труда. Это наиболее важно и в то же время трудно обеспечиваемо в ус-

ловиях экономических реформ.
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2. Èíôîðìàöèîííàÿ ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ

Информационная система управления – система, предназначенная 

для управления, – как другой системой, так и внутри системы (т.е. в ка-

честве управляющей подсистемы).

Можно выделить основные 6 типов информационных систем управ-

ления (тип системы определяется целью, ресурсами, характером исполь-

зования и предметной областью):

1. Диалоговая система обработки запросов (Transaction Processing 

System) – для реализации текущих, краткосрочных, тактического харак-

тера, часто рутинных и жестко структурируемых и формализуемых про-

цедур, например, обработки накладных, ведомостей, бухгалтерских сче-

тов, складских документов и т.д.

2. Система информационного обеспечения (Information Provision 

System) – для подготовки информационных сообщений краткосрочно-

го (обычно) использования тактического или стратегического характера, 

например, с использованием данных из базы данных и структурирован-

ных, формализованных процедур.

3. Система поддержки принятия решений (Decision Support System) – 

для анализа (моделирования) реальной формализуемой ситуации, в ко-

торой менеджер должен принять некоторое решение, возможно, просчи-

тав различные варианты потенциального поведения системы (варьируя 

ее параметры); такие системы используются как в краткосрочном, так 

и в долгосрочном управлении тактического или стратегического харак-

тера в автоматизированном режиме.

4. Интегрированная, программируемая система принятия решения 

(Programmed Decision System) предназначена для автоматического, в со-

ответствии с программно реализованными в системе, структурированны-

ми и формализованными критериями оценки, отбора (выбора) решений; 

используются как в краткосрочном, так и в долгосрочном управлении 

тактического (стратегического) характера.

5. Экспертные системы (Expert System) – информационные консуль-

тирующие и (или) принимающие решения системы, которые основаны на 

структурированных, часто плохо формализуемых процедурах, использующих 

опыт и интуицию, т.е. поддерживающие и моделирующие работу экспертов, 

интеллектуальные особенности; системы используются как в долгосрочном, 

так и в краткосрочном оперативном прогнозировании, управлении.

6. Интеллектуальные системы, или системы, основанные на знаниях 

(Knowledge Based System) – поддерживают задачи принятия решения 

в сложных системах, где необходимо использование знаний в достаточно 
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широком диапазоне, особенно в плохо формализуемых и плохо структу-

рируемых системах, нечетких системах и при нечетких критериях приня-

тия решения; эти системы наиболее эффективны и применяемы для све-

дения проблем долгосрочного, стратегического управления к проблемам 

тактического и краткосрочного характера, повышения управляемости, 

особенно в условиях многокритериальности. В отличие от экспертных 

систем, в системах, основанных на знаниях, следует по возможности из-

бегать экспертных и эвристических процедур и прибегать к процедурам 

минимизации риска. Здесь более существенно влияние профессионализ-

ма персонала, ибо при разработке таких систем необходимо сотрудниче-

ство и взаимопонимание не только разработчиков, но и пользователей, 

менеджеров, а сам процесс разработки, как правило, происходит итера-

ционно, итерационными улучшениями, постепенным переходом от про-

цедурных знаний (как делать) – к непроцедурным (что делать).

Фундаментальная ошибка с неустранимыми последствиями в ин-

формационных системах – принятие неправильных стратегических ре-

шений и критериев оценки решений.

Пример 1.10. На заре компьютеризации школ многие регионы 

приняли решение: как можно быстрее оснастить школы компьютера-

ми; в результате многие из них затем не могли освободиться от несо-

вершенной, неприспособленной для задач обучения техники (КУВТ, 

УКНЦ, ДВК и т.п.) и получить современную технику, так как факти-

чески техника у них была. Стратегически правильным подходом в этой 

ситуации был бы подход по принципу: «подождём, пока схлынет мут-

ная вода, затем пойдет чистая».

При построении (выборе, адаптации) информационной системы 

можно использовать две основные концепции, два основных подхода 

(третья концепция – их комбинация):

– ориентация на проблемы, которые необходимо решать с помощью 

этой информационной системы, т.е. проблемно-ориентированный подход 

(или индуктивный подход);

– ориентация на технологию, которая доступна (актуализируема) 

в данной системе, среде, т.е. технологически-ориентированный подход (или 

дедуктивный подход).

Выбор концепции зависит от стратегических (тактических) и (или) 

долгосрочных (краткосрочных) критериев, проблем, ресурсов.

Если вначале изучаются возможности имеющейся технологии, а после 

определяются актуальные проблемы, которые можно решить с их помощью, 

то необходимо опираться на технологически-ориентированный подход.
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Если же вначале определяются актуальные проблемы, а затем вне-

дряется технология, достаточная для решения этих проблем, то необхо-

димо опираться на проблемно-ориентированный подход.

Ошибки в выборе подхода (проблем, технологии) могут привести не толь-

ко к ошибочным стратегиям и (или) тактике, но и к полному краху системы.

При этом обе концепции построения информационной системы за-

висят друг от друга: внедрение новых технологий изменяет решаемые про-

блемы, а изменение решаемых проблем – приводит к необходимости вне-

дрения новых технологий; и то, и другое влияет на принимаемые решения.

Дороговизна, важность, актуальность информации определяют цели 

и важность (приоритеты) в управлении информационными системами 

(в информационных системах).

Системное проектирование (разработка) и использование информа-

ционной системы должно пройти следующий жизненный цикл информа-

ционной системы:

1. Предпроектный анализ (опыт создания других аналогичных систем, 

прототипов, отличия и особенности разрабатываемой системы и др.), 

анализ внешних проявлений системы.

2. Внутрисистемный анализ, внутренний анализ (анализ подси-

стем системы).

3. Системное (морфологическое) описание (представление) системы 

(описание системной цели, системных отношений и связей с окружаю-

щей средой, другими системами и системных ресурсов – материальных, 

энергетических, информационных, организационных, людских, про-

странственных и временных).

4. Определение критериев адекватности, эффективности и устойчиво-

сти (надежности).

5. Функциональное описание подсистем системы (описание моделей, 

алгоритмов функционирования подсистем).

6. Макетирование (макетное описание) системы, оценка взаимодей-

ствия подсистем системы (разработка макета – реализации подсистем 

с упрощенными функциональными описаниями, процедурами, и апро-

бация взаимодействия этих макетов с целью удовлетворения системной 

цели), при этом возможно использование «макетов» критериев адекват-

ности, устойчивости, эффективности.

7. «Сборка» и тестирование системы – реализация полноценных 

функциональных подсистем и критериев, оценка модели по сформули-

рованным критериям.

8. Функционирование системы.

9. Определение целей дальнейшего развития системы и ее приложений.
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10. Сопровождение системы – уточнение, модификация, расширение 

возможностей системы в режиме ее функционирования (с целью ее эво-

люционирования).

Эти этапы – основные для информационного реинжиниринга систем. 

Пример 1.11. Особенно актуален реинжиниринг бизнес-процессов 

(BRP), т.е. процесс реинтеграции и рационализации производственных про-

цессов. Реинжиниринг – это не только уменьшение размерности и сложности 

системы, не только реструктуризация, не только сокращение числа уровней 

управления, не только стремление к автоматизации, а фундаментальный, си-

стемный пересмотр всей системы (т.е. ее проблем и ресурсов), с целью суще-

ственного (например, порядкового) улучшения показателей ее эффективности, 

устойчивости, рентабельности, жизнеспособности (не только стратегического, 

но и тактического характера). Это веление времени, современного производ-

ства (товаров, услуг, знаний), так как проблемы часто (до реинжиниринга) 

необходимо разделить на сотни более мелких, коллективы – на сотни более 

мелких рабочих групп, знания необходимо привлекать как специализиро-

ванные, так и более широкого диапазона, распределять ресурсы – например, 

географически. Все это нужно согласовывать по времени, по пространству, 

по структуре (организации), и число менеджеров при этом резко возрастает.

Индустрия информационных систем опирается на следующие процессы:

1. Повышение мультимедийности, гипермедийности.

2. Повышение дружественности к пользователю.

3. Интеграция.

4. Повышение открытости.

5. Распределенность.

6. Объектно-ориентированный подход.

7. Мультиагентное рассмотрение и др.

В последнее время рассматриваются (проектируются, разрабатываются 

и используются) так называемые корпоративные информационные систе-

мы, т.е. информационные системы в масштабе корпорации, организации.

Примеры 1.11. Информационная система пенсионных выплат насе-

лению, информационная система здравоохранения региона, информа-

ционная система биржевой деятельности.

Для разработки корпоративной информационной системы необхо-

димо осуществить следующие мероприятия:

1. Информационное обследование корпорации с целью выяснения ее 

основных целей функционирования, элементов, структуры, направлений, 

приоритетов и задач деятельности, информационных потоков и технологий, 
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эволюционных возможностей корпорации, критериев оценки эффективно-

сти системы (результат этого этапа – проект информационной системы).

2. Выбрать одну из двух основных концепций разработки инфор-

мационной системы – проблемно-ориентированную или технологиче-

ски-ориентированную (результат этого этапа – архитектура информа-

ционной системы, например, архитектура «клиент-сервер» с удаленным 

сервером баз данных, а также инструментальное и другое обеспечение 

системы, например, ОС UNIX, ORACLE).

3. Определить ключевые элементы, подсистемы, в частности, подси-

стему управления корпоративной базой данных, подсистему автоматиза-

ции делопроизводства, подсистему согласования, принятия и контроля 

решений, подсистему тренинга (результат этапа – структура системы 

и подсистем, например, с использованием Lotus Notes, Action Workflow, 

EDMS – Electronic Document Management Systems, CBR Express).

При разработке целей, определении ресурсов необходимо тесное 

взаимодействие управляющего, проектирующего, разрабатывающего 

и пользовательского звена системы. Здесь недопустимы ложные крите-

рии конфиденциальности и защиты информации, всегда влияющие не-

гативно на стратегическое и долгосрочное планирование и прогнозиро-

вание, а также непрофессионализм принятия решений в каждом звене.

Главный лозунг разработки информационных систем: «Разработка 

информационной системы осуществляется не для внедрения (исполь-

зования) информационной системы, а для обеспечения эффективного 

управления, функционирования, планирования и прогнозирования, 

эволюции системы, которую она информационно поддерживает».

Дадим ряд утверждений, формулируемых содержательно в виде ак-

сиом управления информационными системами.

Аксиома 1. Количество информации в любой подсистеме иерархи-

ческой системы определяется (как правило, мультипликативно) количе-

ством сигналов, исходящих от подсистемы нулевого уровня (исходной 

вершины) и достигающих данной подсистемы (или входящих в данную 

подсистему), и энтропией этих сигналов.

Аксиома 2. Энтропия всей управляющей подсистемы при переходе 

в новое целевое состояние определяется (как правило, аддитивно, инте-

грально) энтропией всех ее элементов.

Аксиома 3. Полный информационный поток, направленный на объ-

ект управления за период его перехода в новое целевое состояние, равен 

разности энтропии всей управляющей подсистемы при переходе в новое 

целевое состояние и энергии объекта управления, затрачиваемой объек-

том управления на переход в новое состояние.
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Аксиома 4. Информационная работа управляющей подсистемы по преоб-

разованию ресурсов состоит из двух частей – работы управляющей подсистемы, 

затраченной на компенсацию исходной энтропии, и работы, направленной на 

управляемый объект, т.е. на удерживание системы в устойчивом состоянии.

Аксиома 5. Полезная работа управляющей подсистемы в течение не-

которого промежутка времени должна соответствовать полному инфор-

мационному потоку, воздействующему на управляемую систему (в соот-

ветствии с аксиомой 4) за рассматриваемый период времени.

Соответствие, позволяющее переходить от абстракции «Инфор-

мация» к ее конкретизации «Сообщение», называется интерпретацией 

информации с помощью определенной знаковой системы, некоторого 

алфавита, т.е. системы, с помощью которой представляется сообщение. 

Интерпретация информации всегда связана со смыслом (с семантикой) 

и с пониманием (с прагматикой). Соответствие такого типа всегда уста-

навливается при отождествлении данного сообщения с информацией, 

при актуализации информации.

Интерпретация информации – переход от представления элементов 

этой математической структуры к его семантическому смыслу.

Понимание – это соотнесение данной математической структуры 

с некоторыми элементами или системами реального мира (выяснение 

прагматического, например, экономического смысла).

Любая интерпретация I, которая соответствует некоторому сообще-

нию S, может быть оценена своим информационным содержанием I(S), 

и, таким образом, интерпретация есть отображение I:R → А, где R – за-

данные сообщения, А – заданная информация.

Совокупность, кортеж вида B = <A, R, I> и есть формально инфор-

мационная система.

Заключение. Изложены понятия информационной системы, раскры-

то ее содержание. Изучена информационная среда. Рассмотрены типы 

информационной системы управления: диалоговая система обработки 

запросов, система информационного обеспечения, система поддерж-

ки принятия решений, экспертные систем, интеллектуальные системы. 

Раскрыта суть системного проектирования информационной системы 

и дано описание его жизненного цикла.

Контрольные вопросы

1. Что такое информационная система? Что такое информационная среда?

2. Что такое информационная система управления? Каковы ее типы?

3. В чем суть системного проектирования информационной систе-

мы? Каков его жизненный цикл?
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СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА

2.1. Основные принципы, этапы и методы системного анализа
1. Особенности методов системного анализа. Этапы системного анализа.

2. Основные принципы системного анализа. Системный подход.

3. Методы системного анализа.

1. Îñîáåííîñòè ñèñòåìíîãî àíàëèçà. Ýòàïû ñèñòåìíîãî àíàëèçà

Отличие системного анализа от других методов исследования:

Основные отличия системного анализа от других более или менее 

формализованных подходов при обосновании принятых решений по ис-

следуемой проблеме сводятся к следующему:

– рассматриваются все теоретические возможные альтернативные 

методы и средства достижения поставленных целей (исследовательские, 

конструктивные, технологические, эксплуатационные и т.д.), правиль-

ная комбинация и сочетание этих различных методов и средств;

– альтернативы решению оцениваются обязательно с позиции 

длительной перспективы (особенно для систем, имеющих стратеги-

ческое назначение);

– отсутствуют стандартные решения;

– четко излагаются различные взгляды при решении одной и той же 

проблемы;

– применяется к проблемам, для которых не полностью определены 

требования стоимости или времени;

– признается принципиальное значение организационных и субъек-

тивных факторов в процессе принятии решений, и в соответствии с этим 

разрабатываются процедуры широкого использования качественных 

суждений в анализе и согласовании различных точек зрения;

– особое внимание уделяется факторам риска и неопределенности, 

их учету и оценке при выборе наиболее оптимальных решений среди 

возможных вариантов.

Системный анализ дает основу для сочетания знаний и опыта 

специалистов многих областей при нахождении решений, трудности 

которых не могут быть преодолены на основе суждений любого от-

дельного эксперта. 
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Понимая недостаточность и необходимость разработки средств со-

хранения целостности, в последнее время часто возвращаются к опре-

делению системного анализа как формализованного здравого смысла, 

к пониманию системного анализа как искусства, требующего матема-

тической поддержки, к более глубокому исследованию закономерности 

целостности и роли человека в ее формировании и сохранении.

Таким образом, основной особенностью методик системного анали-

за является сочетание в них формальных методов и неформализованного 

(экспертного) знания.

С учетом вышесказанного, давая определение системного анализа, 

нужно отражать в нем, что системный анализ: 

– применяется для решения таких проблем, которые не могут быть 

поставлены и решены отдельными методами математики;

– использует не только формальные методы, но и методы качествен-

ного анализа («формализованный здравый смысл»), т.е. методы, направ-

ленные на активизацию использования интуиции и опыта специалистов 

(лиц, принимающих решения);

– объединяет разные методы с помощью единой методики;

– дает возможность объединить знания, суждения и интуицию спе-

циалистов различных областей знаний и обязывает их к определенной 

дисциплине мышления.

Основная особенность системного анализа заключается в том, что 

он ориентирует исследователя, проектировщика не на то, чтобы он 

стремился предложить сразу окончательную модель объекта или про-

цесса принятия решений (как это имеет место при математическом 

моделировании или в и изобретательской деятельности), а на раз-

работку методики, содержащей средства, позволяющие постепенно 

формировать модель, обосновывая ее адекватность на каждом шаге 

формирования с участием ЛПР: вначале при выборе элементной базы, 

затем – при формулировании целей и выборе критериев, далее – при 

выборе методов моделирования, при получении вариантов решения, 

из которых ЛПР выбирают лучший.

Системный анализ можно проводить на уровне логики или здравого 

смысла. Научным методом системный анализ является лишь тогда, когда 

на всех его этапах используется научный подход, в основе которого ле-

жит количественный анализ.

В укрупненном виде системный анализ состоит из следующих этапов: 

– постановка задачи; 

– структуризации системы; 

– построения и исследования модели. 
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Первый этап – это этап постановки задачи, который весьма важен 

для последующей работы. Принято считать, что грамотная постановка 

задачи обеспечивает 60–70 % успеха в получении результатов. 

Второй этап системного анализа – структуризация. Прежде всего, 

надо локализовать границы системы и определить ее внешнюю среду. 

Для этого необходимо определить набор всех элементов и разделить их 

на два класса: исследуемую систему и ее внешнюю среду. Структуриза-

ция системы заключается в разбиении ее на подсистемы в соответствии 

с поставленной задачей. Завершается этап структуризации определени-

ем всех существенных связей между нею и системами, выделенными во 

внешней среде. Тем самым для каждой из выделенных систем (подси-

стем) определяют ее входы и выходы.

Следующий – третий этап системного анализа – построение и ис-

следование математической модели. Модель – это отображение реаль-

ной системы (оригинала), позволяющее прогнозировать ее функцио-

нальные системы с внешней средой. Задача построения определения 

математической модели системы называется задачей идентификации. 

Задача идентификации может быть сформулирована следующим об-

разом: по результатам наблюдений над входными и выходными пере-

менными системы должна быть построена оптимальная в – некотором 

смысле математическая модель.

2. Îñíîâíûå ïðèíöèïû ñèñòåìíîãî àíàëèçà. Ñèñòåìíûé ïîäõîä

Системный анализ базируется на ряде общих принципов.

1. Принцип обобщение опытных данных, это закон явлений, найден-

ный из наблюдений. Поэтому их истинность связана только с фактом, 

а не с какими-либо домыслами. 

2. Принцип оптимальности. Известно, что характерной чертой совре-

менного развития является выбор наиболее подходящего варианта раз-

вития. В живой природе подобное совершается в виде естественного от-

бора, хотя имеет место и искусственный отбор, например в деятельности 

селекционеров. В развитии какого-либо объекта мы также должны иметь 

дело с отбором. В ходе практического освоения научных достижений 

важно выбирать такие творческие решения, которые являются лучшими 

по комплексу показателей для заданных условий. 

3. Принцип системности. Чтобы действительно знать предмет, надо 

охватить, изучить все его стороны, все связи и опосредствования. Мы 

никогда не достигаем этого полностью, но требование всесторонности 

предостерегают нас от ошибок. Принцип системности предполагает 

подход к новому объекту как к комплексному объекту, представленному 
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совокупностью взаимосвязанных частных элементов. Он предполагает 

исследование объекта, с одной стороны, как единого целого, а с другой 

стороны, как части более крупной системы, в которой анализируемый 

объект находится с остальными системами в определенных отношениях. 

Таким образом, принцип системности охватывает все стороны объекта 

и предмета в пространстве и во времени!

4. Принцип иерархии. Иерархические отношения имеют место во 

многих системах, для которых характерна как структурная, так и функ-

циональная дифференциация, т.е. способность к реализации определен-

ного круга функций. В реальных системах иерархическая структура ни-

когда не бывает абсолютно жесткой в силу того, что иерархия сочетается 

с большей или меньшей автономией нижележащих уровней по отноше-

нию к вышележащим, и в управлении используются присущие каждому 

уровню возможности самоорганизации. 

5. Принцип интеграции. Интегративные свойства объекта появляются 

в результате совмещения элементов до целого, а также в ходе совмеще-

ния функций во времени и в пространстве. 

6. Принцип формализации основан на использование формального 

метода описания системы (например, математическими методами) и по-

лучение количественных и комплексных характеристик.

Таким образом, согласно принципам системного анализа возни-

кающая перед обществом та или иная сложная проблема должна быть 

рассмотрена в целостном контексте – как система во взаимодействии 

всех ее компонентов, чаще всего как организация компонентов, име-

ющая общую цель.

Системный подход – является теоретической и методологической 

основой системного анализа. Это подход к исследованию объекта (про-

блемы, явления, процесса) как к системе, в которой выделены элементы, 

внутренние и внешние связи, наиболее существенным образом влияю-

щие на исследуемые результаты его функционирования, и цели каждого 

из элементов, исходя из общего предназначения объекта. Он ориенти-

рует на раскрытие целостности объекта и обеспечивающих его механиз-

мов, на выявление многообразных типов связей сложного объекта и све-

дение их в единую теоретическую картину. 

Системный подход основан на общей теории систем (Людвиг фон 

Берталанфи) и кибернетике – теории управления (Норберт Винер, 

У. Росс Эшби, Стаффорд Бир). Он сформировался в 40–60-е годы ХХ в. 

Наиболее полное и захватывающее изложение системного подхода, его 

истории, принципов и существующих направлений представлено в за-

мечательной книге американского физика Ф. Капра «Паутина жизни».
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Цель системного подхода – опираясь на изучение объективных зако-

номерностей развития систем, дать правила организации мышления по 

многоэкранной схеме.

Суть системного подхода при исследовании научной проблемы – 

представление этой проблемы как системы. Кроме этого системный 

подход представляет любую систему как подсистему, ибо над любой си-

стемой есть надсистема, которая находится на более высоком уровне ие-

рархии систем. 

Определим черты системного подхода. Системный подход – это фор-

ма методологического знания, связанная с исследованием и созданием 

объектов как систем, и относится только к системам. 

Системный подход требует рассматривать проблему не изолирован-

но, а в единстве связей с окружающей средой, постигать сущность каж-

дой связи и отдельного элемента, проводить ассоциации между общими 

и частными целями. 

Представляется обоснованным определенным образом осуществлен-

ные системные исследования расценивать как системный анализ, а их 

методологию называть системным подходом.

3. Ìåòîäû ñèñòåìíîãî àíàëèçà

Рассмотрим основные методы, направленные на использование ин-

туиции и опыта специалистов, а также методы формализованного пред-

ставления систем, которые используются в системном анализе.

Метод «мозговой атаки» («мозгового штурма»)

Методы данного типа преследуют основную цель – поиск новых 

идей, их широкое обсуждение и конструктивную критику. Основная ги-

потеза заключается в предположении, что среди большого числа идей 

имеются по меньшей мере несколько хороших. При проведении обсуж-

дений по исследуемой проблеме применяются следующие правила:

1) сформулировать проблему в основных терминах, выделив един-

ственный центральный пункт;

2) не объявлять идею ложной и не прекращать исследование ни од-

ной идеи;

3) поддерживать идею любого рода, даже если ее уместность кажется 

вам в данное время сомнительной;

4) оказывать поддержку и поощрение, чтобы освободить участников 

обсуждения от скованности.

При всей кажущейся простоте данные обсуждения дают неплохие 

результаты.
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Методы экспертных оценок

Основа этих методов – различные формы экспертного опроса с последу-

ющим оцениванием и выбором наиболее предпочтительного варианта. Воз-

можность использования экспертных оценок, обоснование их объективно-

сти базируется на том, что неизвестная характеристика исследуемого явления 

трактуется как случайная величина, отражением закона распределения кото-

рой является индивидуальная оценка эксперта о достоверности и значимости 

того или иного события. При этом предполагается, что истинное значение 

исследуемой характеристики находится внутри диапазона оценок, получен-

ных от группы экспертов и что обобщенное коллективное мнение является 

достоверным. Наиболее спорным моментом в данных методиках является 

установление весовых коэффициентов по высказываемым экспертами оцен-

кам и приведение противоречивых оценок к некоторой средней величине. 

Наиболее распространенными методами экспертных оценок при 

классификации по признаку оценки предпочтений в настоящее время 

являются следующие:

– метод рангов;

– метод непосредственного оценивания;

– метод сопоставлений.

Последний метод (метод сопоставлений) включает две его разновид-

ности: парного сравнения и последовательного сопоставления.

В принципе каждый из них имеет много общего, а отличие, в ос-

новном, только в том, что оценивание (измерение) изучаемых объектов 

осуществляется различными способами. Причем каждый из методов об-

ладает определенными достоинствами и недостатками.

Общность каждого из методов заключается в последовательности 

проведения процедур их использования. К ним следует отнести:

– организацию экспертного оценивания;

– проведение сбора мнений экспертов;

– обработку результатов мнений экспертов.

Практика показывает, что уменьшение субъективности и соответ-

ственно повышение объективности результатов использования экс-

пертных методов существенно зависит от соблюдения правил организа-

ции, подготовки и проведения экспертных работ. Особенно это зависит, 

в первую очередь, от организации экспертного оценивания, назначения 

ответственного за организацию и проведение работ по экспертной оцен-

ке, а также от формирования экспертных комиссий.

Для общего руководства экспертными работами следует назначать 

руководителя экспертной комиссии. В составе комиссии организуют две 

группы: рабочую и экспертную.
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Рабочую группу возглавляет ее руководитель (организатор). В его под-

чинение входят технические работники, осуществляющие технические 

работы по подготовке материалов к работе экспертов, отработку резуль-

татов работы экспертов и т.п.

В экспертную группу входят эксперты – специалисты по решаемым 

проблемам.

Формирование экспертной группы осуществляет руководитель (ор-

ганизатор) рабочей группы. При этом выполняется ряд последователь-

ных мероприятий:

– постановку проблемы и определение области деятельности группы;

– составление предварительного списка экспертов – специалистов 

в рассматриваемой области деятельности;

– анализ качественного состава предварительного списка экспертов 

и уточнение списка;

– получение согласия эксперта для участия в работе;

– составление окончательного списка экспертной группы.

Метод «Делъфи»

Первоначально метод «Дельфи» был предложен как одна из процедур 

при проведении мозговой атаки и должен был помочь снизить влияние 

психологических факторов и повысить объективность оценок экспертов. 

Затем метод стал использоваться самостоятельно. Его основа – обратная 

связь, ознакомление экспертов с результатами предшествующего тура 

и учет этих результатов при оценке значимости экспертов.

Таким образом, метод Дельфи, представляет собой итеративную про-

цедуру анкетного опроса. При этом соблюдается требование отсутствия 

личных контактов между экспертами и обеспечения их полной инфор-

мацией по всем результатам оценок каждого тура опроса с сохранением 

анонимности оценок аргументации и критики. 

Суть метода Дельфи – инструмент, позволяющий учесть незави-

симое мнение всех участников группы экспертов по обсуждаемому 

вопросу путем последовательного объединения идей, выводов и пред-

ложений и прийти к согласию. Метод основан на многократных ано-

нимных групповых интервью.

Процедура метода включает несколько последовательных этапов 

опроса. На первом этапе производится индивидуальный опрос экспер-

тов, обычно в форме анкет. Эксперты дают ответы, не аргументируя 

их. Затем обрабатываются результаты опроса, формируется коллектив-

ное мнение группы экспертов, выявляется и обобщается аргументация 

в пользу различных суждений. На втором – вся информация сообщается 
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экспертам и их просят пересмотреть оценки и объяснить причины свое-

го несогласия с коллективным суждением. Новые оценки вновь обраба-

тываются и осуществляется переход к следующему этапу. Как показывает 

практика, после трех-четырех этапов ответы экспертов стабилизируют-

ся, и можно прекращать процедуру. 

Рис. 2.1. Алгоритм организации и проведения экспертной оценки метода Дельфи

Алгоритм организации и проведения экспертной оценки метода 

Дельфи состоит из следующих этапов (рис. 2.1):

1. Сформировать рабочую группу для сбора и обобщения мнений 

экспертов.

2. Сформировать экспертную группу из специалистов, владеющих 

вопросами по обсуждаемой теме.
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3. Подготовить анкету, указав в ней поставленную проблему, уточ-

няющие вопросы. Формулировки должны быть четкими и однозначно 

трактуемыми, предполагать однозначные ответы.

4. Провести опрос экспертов в соответствии с методикой, предпола-

гающей при необходимости повторение процедуры. Полученные ответы 

служат основой для формулирования вопросов для следующего этапа.

5. Обобщить экспертные заключения и выдать рекомендации по по-

ставленной проблеме.

Достоинством метода Дельфи является использование обратной свя-

зи в ходе опроса, что значительно повышает объективность экспертных 

оценок. Однако данный метод требует значительного времени на реали-

зацию всей многоэтапной процедуры. Для сокращение временим предлага-

ется создание и применение компьютерной системы.

Таким образом, метод Дельфи – метод быстрого поиска решений, 

основанный на их генерации в процессе мозгового штурма, прово-

димого группой специалистов, и отбора лучшего решения, исходя из 

экспертных оценок. 

Метод «дерева целей»

Термин «дерево» предполагает использование иерархической 

структуры, полученной путем разделения общей цели на подцели. Для 

случаев, когда древовидный порядок строго по всей структуре не вы-

держивается, В.И. Глушков ввел понятие «прогнозного графа». Метод 

«дерева целей» ориентирован на получение относительно устойчивой 

структуры целей проблем, направлений. Для достижения этого при 

построении первоначального варианта структуры следует учитывать 

закономерности целеобразования и использовать принципы форми-

рования иерархических структур.

Морфологические методы

Основная идея морфологического подхода – систематически 

находить все возможные варианты решения проблемы путем ком-

бинирования выделенных элементов или их признаков. В система-

тизированном виде метод морфологического анализа был впервые 

предложен Ф. Цвикки и часто так и называется «метод Цвики». Из-

вестны три основные схемы метода:

– метод систематического покрытия поля, основанный на выделе-

нии так называемых опорных пунктов знаний в исследуемой области 

и использование для заполнения поля некоторых сформулированных 

принципов мышления;
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– метод отрицания и конструирования, который заключается в фор-

мулировке некоторых предположений и замене их на противоположные 

с последующим анализом возникающих несоответствий;

– метод морфологического ящика, который состоит в определении 

всех возможных параметров, от которых может зависеть решение про-

блемы. Выявленные параметры формируют матрицы, содержащие все 

возможные сочетания параметров по одному из каждой строки с после-

дующим выбором наилучшего сочетания.

Одна из наиболее полных классификаций, базирующаяся на форма-

лизованном представлении систем, т.е. на математической основе, вклю-

чает следующие методы:

– аналитические (методы как классической математики, так и мате-

матического программирования);

– статистические (математическая статистика, теория вероятностей, 

теория массового обслуживания);

– теоретико-множественные, логические, лингвистические, семио-

тические (рассматриваемые как разделы дискретной математики);

– графические (теория графов и пр.).

Классу плохо организованных систем соответствует в данной клас-

сификации статистические представления. Для класса самоорганизую-

щихся систем наиболее подходящими являются модели дискретной ма-

тематики и графические модели, а также их комбинации.

Прикладные классификации ориентированы на экономико-матема-

тические методы и модели и в основном определяются функциональным 

набором задач, решаемых системой.

Заключение. Рассмотрены отличия системного анализа от других ме-

тодов исследования, особенности методов системного анализа. Описаны 

этапы системного анализа и основные принципы системного анализа. 

Рассмотрены системный подход и методы системного анализа: метод 

«мозговой атаки»; методы экспертных оценок; метод «Делъфи»; метод 

«дерева целей» и морфологические методы

Контрольные вопросы

1. Чем же отличается системный анализ от других методов ис-

следования?

2. Особенности методов системного анализа. 

3. Этапы системного анализа.

4. Основные принципы системного анализа. 

5. Системный подход.

6. Методы системного анализа.
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7. Метод «мозговой атаки».

8. Методы экспертных оценок.

9. Метод «Делъфи».

10. Метод «дерева целей».

11. Морфологические методы.

2.2. Свойства системы. Методы исследования систем 
1. Функционирование и развитие системы.

2. Подходы к исследованию систем. 

1. Ôóíêöèîíèðîâàíèå è ðàçâèòèå ñèñòåìû

Понятия, характеризующие функционирование и развитие систем. 

Изменения и преобразования, происходящие в сложных системах, 

как правило, сразу не удается представить в виде математических соот-

ношений или хотя бы алгоритмов. Поэтому для того, чтобы хоть как-то 

охарактеризовать стабильную ситуацию или ее изменения, использу-

ются специальные термины, заимствованные теорией систем из теории 

управления. Рассмотрим основные из этих терминов.

Состояние. Понятием состояние обычно характеризуют мгновенную 

фотографию, «срез» системы, остановку в ее развитии. Его определяют 

либо через входные воздействия и выходные сигналы (результаты), либо 

через параметры, свойства системы (давление, скорость, ускорение). 

Поведение. Если система способна переходить из одного состояния 

в другое (например, с
1
 → с

2
 → с

3
, то говорят, что она обладает поведени-

ем. Этим понятием пользуются, когда неизвестны закономерности (пра-

вила) перехода из одного состояния в другое. Тогда говорят, что система 

обладает каким-то поведением и выясняют его характер, алгоритм. 

Равновесие. Понятие равновесие определяют как способность систе-

мы в отсутствии внешних возмущающих воздействий (или при постоян-

ных воздействиях) сохранять свое поведение сколь угодно долго. 

Устойчивость. Под устойчивостью понимают способность системы 

возвращаться в состояние равновесие после того, как она была из этого 

состояния выведена под влиянием внешних возмущающих воздействий. 

Развитие. Это понятие помогает объяснить сложные термодинами-

ческие и информационные процессы в природе и обществе. Исследова-

ние процесса развития, соотношения развития и устойчивости, изучение 

механизмов, лежащих в их основе, – наиболее сложные задачи теории 

систем. Целесообразно выделять особый класс развивающихся (самоор-

ганизующихся) систем, обладающих особыми свойствами и требующих 

использования специальных подходов к их моделированию.
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Входы системы х
i
 – это различные точки приложения влияния (воз-

действия) внешней среды на систему (рис. 3.1).

Входами системы могут быть информация, вещество, энергия и т.д., 

которые подлежат преобразованию.

Обобщённым входом (X) называют некоторое (любое) состояние 

всех r входов системы, которое можно представить в виде вектора

X = (x
1
, x

2
, x

3
, …, x

k
, …, x

r
).

Выходы системы y
i
 – это различные точки приложения влияния 

(воздействия) системы на внешнюю среду (рис. 2.2).

Выход системы представляет собой результат преобразования ин-

формации, вещества и энергии.

Обратная связь – то, что соединяет выход со входом системы и ис-

пользуется для контроля за изменением выхода (рис. 2.2).

Рис. 2.2. Схема системы с единичной обратной связью

Ограничения системы – то, что определяет условия её функциони-

рования (реализацию процесса). Ограничения бывают внутренними 

и внешними. Одним из внешних ограничений является цель функцио-

нирования системы. Примером внутренних ограничений могут быть ре-

сурсы, обеспечивающие реализацию того или иного процесса.

Движение системы – это процесс последовательного изменения её 

состояния.

Вынужденное движение системы – изменение её состояния под вли-

янием внешней среды. Примером вынужденного движения может слу-

жить перемещение ресурсов по приказу (поступившему в систему извне).

Собственное движение – изменение состояния системы без воз-

действия внешней среды (только под действием внутренних при-

чин). Собственным движением системы «человек» будет его жизнь 

как биологического (а не общественного) индивида, т.е. питание, 

сон, размножение.

Рассмотрим зависимости состояний системы от функций (состоя-

ний) входов системы, её состояний (переходов) и выходов.
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Состояние системы Z(t) в любой момент времени t зависит от функ-

ции входов X(t)

Z(t) = F
c 
[X(t)],

где F
c
 – функция состояния системы (переходная функция).

Состояние системы Z(t) в любой момент времени t также зависит 

от предшествующих её состояний в моменты Z(t – 1), Z(t – 2), …, т.е. от 

функций её состояний (переходов)

 Z(t) = F
c 
[X(t), Z(t – 1), Z(t – 2),...], (2.1)

где F
c
 – функция состояния (переходов) системы.

Связь между функцией входа X(t) и функцией выхода Y(t) системы, 

без учёта предыдущих состояний, можно представить в виде

Y(t) = F
в 
[X(t)],

где F
в
 – функция выходов системы.

Система с такой функцией выходов называется статической.

Если же система зависит не только от функций входов X(t), но и от 

функций состояний (переходов) Z(t – 1), Z(t – 2), ..., то

 Y(t) = F
в 
[X(t), Z(t), Z(t – 1), Z(t – 2),..., (Z – u)]. (2.2)

Системы с такой функцией выходов называются динамическими 

(или системами с поведением).

В зависимости от математических свойств функций входов и выхо-

дов систем различают системы дискретные и непрерывные.

Для непрерывных систем выражения (2.1) и (2.2) выглядят как:

  (2.3)

 Y(t) = F
в 
[X(t), Z(t)]. (2.4)

Уравнение (2.3) определяет состояние системы и называется уравне-

нием переменных состояний системы.

Уравнение (2.4) определяет наблюдаемый нами выход системы и на-

зывается уравнением наблюдений.

Функции F
c
 (функция состояний системы) и F

в
 (функция выходов) 

учитывают не только текущее состояние Z(t), но и предыдущие состоя-

ния Z(t – 1), Z(t – 2), …, Z(t – u) входов системы.

Предыдущие состояния являются параметром «памяти» системы. 

Следовательно, величина u характеризует объём (глубину) памяти систе-

мы. Иногда её называют глубиной интеллекта памяти.



46

Б.Б. Оразбаев, Л.Т. Курмангазиева, Ш.К. Коданова

Процессы системы – это совокупность последовательных изменений 

состояния системы для достижения цели. К процессам системы относят-

ся: входной процесс; выходной процесс; переходный процесс системы.

Входной процесс – множество входных воздействий, которые изменя-

ются с течением времени. Входной процесс можно задать, если каждому 

моменту времени t поставить в соответствие по определённому правилу 

w входные воздействия x  X. Моменты времени t определены на множе-

стве Т, t  Т. В результате этот входной процесс будет представлять со-

бой функцию времени X[х] = w(x).

Выходной процесс – множество выходных воздействий на окружаю-

щую среду, которые изменяются с течением времени. Воздействие систе-

мы на окружающую среду определяется выходными величинами (реак-

циями). Выходные величины изменяются с течением времени, образуя 

выходной процесс, представляющий функцию Y[X] = γ(X).

Переходный процесс системы – множество преобразований началь-

ного состояния и входных воздействий в выходные величины, которые 

изменяются с течением времени по определённым правилам.

2. Ïîäõîäû ê èññëåäîâàíèþ ñèñòåì

Важным для системного подхода является определение структуры 

системы-совокупности связей между элементами системы, отражающих 

их взаимодействие. Структура системы может изучаться извне с точки 

зрения состава отдельных подсистем и отношений между ними, а так-

же изнутри, когда анализируются отдельные свойства, позволяющие си-

стеме достигать заданной цели, т.е. когда изучаются функции системы. 

В соответствии с этим наметился ряд подходов к исследованию струк-

туры системы с ее свойствами, к которым следует прежде всего отнести 

структурный и функциональный.

При структурном подходе выявляются состав выделенных элементов 

системы S и связи между ними. Совокупность элементов и связей между 

ними позволяет судить о структуре системы. Последняя в зависимости 

от цели исследования может быть описана на разных уровнях рассмотре-

ния. Наиболее общее описание структуры – это топологическое описа-

ние, позволяющее определить в самых общих понятиях составные части 

системы и хорошо формализуемое на базе теории графов.

Менее общим является функциональное описание, когда рассма-

триваются отдельные функции, т.е. алгоритмы поведения системы, 

и реализуется функциональный подход, оценивающий функции, которые 

выполняет система, причем под функцией понимается свойство, при-

водящее к достижению цели. Поскольку функция отображает свойство, 
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а свойство отображает взаимодействие системы S с внешней средой E, 

то свойства могут быть выражены в виде либо некоторых характеристик 

элементов S
i(j)

 и подсистем S
i
 системы, либо системы S в целом.

При наличии некоторого эталона сравнения можно ввести количе-

ственные и качественные характеристики систем. Для количественной 

характеристики вводятся числа, выражающие отношения между данной 

характеристикой и эталоном. Качественные характеристики системы на-

ходятся, например, с помощью метода экспертных оценок.

Проявление функций системы во времени S(t), т.е. функционирова-

ние системы, означает переход системы из одного состояния в другое, 

т.е. движение в пространстве состояний Z. При эксплуатации системы 

S весьма важно качество ее функционирования, определяемое показате-

лем эффективности и являющееся значением критерия оценки эффек-

тивности. Существуют различные подходы к выбору критериев оценки 

эффективности. Система S может оцениваться либо совокупностью 

частных критериев, либо некоторым общим интегральным критерием.

Следует отметить, что создаваемая модель M с точки зрения систем-

ного подхода также является системой, т.е. S′ = S′(M), и может рассма-

триваться по отношению к внешней среде E. Наиболее просты по пред-

ставлению модели, в которых сохраняется прямая аналогия явления. 

Применяют также модели, в которых нет прямой аналогии, а сохраняют-

ся лишь законы и общие закономерности поведения элементов системы 

S. Правильное понимание взаимосвязей как внутри самой модели M, так 

и взаимодействия ее с внешней средой E в значительной степени опреде-

ляется тем, на каком уровне находится наблюдатель.

Простой подход к изучению взаимосвязей между отдельными ча-

стями модели предусматривает рассмотрение их как отражение связей 

между отдельными подсистемами объекта. Такой классический подход 

может быть использован при создании достаточно простых моделей. 

Процесс синтеза модели M на основе классического (индуктивного) 

подхода представлен на рис. 2.3, а. Реальный объект, подлежащий мо-

делированию, разбивается на отдельные подсистемы, т.е. выбираются 

исходные данные Д для моделирования и ставятся цели Ц, отображаю-

щие отдельные стороны процесса моделирования. По отдельной сово-

купности исходных данных Д ставится цель моделирования отдельной 

стороны функционирования системы, на базе этой цели формируется 

некоторая компонента К будущей модели. Совокупность компонент 

объединяется в модель M.

Таким образом, разработка модели M на базе классического подхода 

означает суммирование отдельных компонент в единую модель, причем 
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каждая из компонент решает свой собственные задачи и изолирована 

от других частей модели. Поэтому классический подход может быть ис-

пользован для реализации сравнительно простых моделей, в которых 

возможно разделение и взаимно независимое рассмотрение отдельных 

сторон функционирования реального объекта. Для модели сложно-

го объекта такая разобщенность решаемых задач недопустима, так как 

приводит к значительным затратам ресурсов при реализации модели на 

базе конкретных программно-технических средств. Можно отметить две 

отличительные стороны классического подхода: наблюдается движение 

от частного к общему, создаваемая модель (система) требует образуется 

путем суммирования отдельных ее компонент и не учитывается возник-

новение системного эффекта.

                         а                                                            б

Рис. 2.3. Процесс синтеза модели на основе классического (а) 
и системного (б) подхода

С усложнением объектов моделирования возникла необходимость 

наблюдения их с более высокого уровня. В этом случае наблюдатель 

(разработчик) рассматривает данную систему S как некоторую подсисте-

му какой-то метасистемы, т.е. системы более высокого ранга, и вынуж-

ден перейти на позиции нового системного подхода, который позволит 

ему построить не только исследуемую систему, решающую совокупность 

задач. но и создавать систему, являющуюся составной частью метасисте-

мы. Например, если ставится задача проектирования Автоматизхирован-

ной Системы Упраывления (АСУ) предприятием, то с позиции систем-

ного подхода нельзя забывать о том, что эта система является составной 

частью АСУ объединением.

Системный подход получил применение в системотехнике в свя-

зи с необходимостью исследования реальных систем, когда оказалась
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недостаточность, а иногда ошибочность принятия каких-либо 

частных решений. На возникновение системного подхода повли-

яли увеличивающееся количество исходных данных при разработ-

ке, необходимость учета сложных стохастических связей в системе 

и воздействий внешней среды E. Все это заставило исследователей 

изучать сложный объект не изолированно, а во взаимодействии 

с внешней средой, а также в совокупности с другими системами не-

которой метасистемы.

Системный подход позволяет решить проблему построения слож-

ной системы с учетом всех факторов и возможностей, пропорцио-

нальных их значимости, на всех этапах исследования системы S и по-

строения модели M. Системный подход означает, что каждая система 

S является интегрированным целым даже тогда, когда она состоит 

из отдельных разобщенных подсистем. Таким образом, в основе си-

стемного подхода лежит рассмотрение системы как интегрированного 

целого, причем это рассмотрение при разработке начинается с глав-

ного-формулировки цели функционирования. Процесс синтеза моде-

ли M на базе системного подхода условно представлен на рис. 2.3, б. 

На основе исходных данных Д, которые известны из анализа внеш-

ней системы, тех ограничений, которые накладываются на систему 

сверху либо исходя из возможностей ее реализации, и на основе цели 

функционирования формулируются исходные требования к модели 

Т системы S. На базе этих требований формируются ориентировоч-

но некоторые подсистемы П, элементы Э и осуществляется наиболее 

сложный этап синтеза – выбор В составляющих системы, для чего ис-

пользуются специальные критерии выбора КВ.

Заключение. Изучены свойства системы: состояние и поведение си-

стемы; равновесие и устойчивость системы; движение системы; про-

цессы системы. Рассмотрены подходы к исследованию систем. Описан 

структурный подход и функциональный подход к разработке математи-

ческих моделей системы.

Контрольные вопросы

1. Состояние и поведение системы.

2. Равновесие и устойчивость системы.

3. Движение системы.

4. Процессы системы.

5. Подходы к исследованию систем.

6. Структурный подход.

7. Функциональный подход.
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2.3. Основные принципы проектирования систем. 
Проектирование АСУ

1. Основные принципы проектирования автоматизированных систем.

2. Содержание и организация проектирования.

3. Анализ системы обработки информации. Разработка технического 

задания.

4. Организация и разработка технического задания.

5. Организация разработки рабочего проекта.

1.  Îñíîâíûå ïðèíöèïû ïðîåêòèðîâàíèÿ àâòîìàòèçèðîâàííûõ ñèñòåì

Как показывает опыт, простое насыщение органов управления на 

всех уровнях компьютерной техникой без изменения методов и прин-

ципов организации, планирования, управления и контроля производ-

ственных процессов не дает того эффекта, на который можно было бы 

рассчитывать, Следовательно, для достижения требуемого уровня ин-

формационной обеспеченности необходимы системные решения, тре-

бующие для своей реализации проведения обоснованной стратегии, 

базирующейся на ряде определенных принципов. Эти принципы выра-

ботаны долголетней практикой создания подобных систем и нашли свое 

адекватное отражение. Изложим эти принципы (по Глушкову В.М.):

1) Один из основных принципов в литературе принято называть 

принципом новых задач. Он состоит в том, что не следует просто перекла-

дывать на автоматизированную систему традиционные приемы управле-

ния, а нужно их перестраивать в соответствии с возможностями и осо-

бенностями используемых методов и техники.

2) Второй основополагающий принцип заключается в системном 

подходе. Это означает, что цели и критерии функционирования объекта 

и системы информационного обеспечения должны рассматриваться со-

вместно и для них должна быть проведена совместная структуризация, 

отражающая весь комплекс вопросов.

Системный подход распространяется также и на организацию пере-

работки информации, которая должна базироваться на принципе авто-

матизации документооборота. Суть этого принципа состоит в следую-

щем. При непосредственном (внесистемном) насыщении компьютерной 

техникой органов управления обмен данными осуществляется только 

между компьютером (или несколькими ЭВМ) и сотрудниками органов 

управления, которые в свою очередь обмениваются данными с объек-

том управления. Между объектом управления и ЭВМ обмена данными 

не происходит. В случае же системного решения и сопряженной с этим 
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автоматизацией документооборота такой обмен данными между объек-

том управления и ЭВМ также имеет место.

3) Следующий принцип – принцип использование типовых проектов, 

максимально возможная типизация проектных решений. 

4) Практика создания автоматизированных систем показывает, что 

необходимо соблюдение такого важного принципа, как принцип непре-

рывного развития системы. Система должна быть способной реагировать 

на изменение экономических и других условий как на макроуровне, так 

и на уровне отдельных предприятий.

5) Следующим основополагающим системным принципом является 

принцип единой информационной базы. Он заключается в том, что инфор-

мация в системе накапливается и обновляется не отдельными частями, 

относящимися к отдельным задачам, а в виде единого целого, обеспе-

чивающего дублирование информации и возможность разночтений. Ос-

новной массив информации может в таком случае играть роль эталона, 

а вся совокупность информационных массивов будет при этом образо-

вывать информационную модель объекта.

При проектировании новых и модернизации старых автоматизиро-

ванных систем на базе компьютерной технологии необходимо руковод-

ствоваться общеотраслевыми руководящими методическими материала-

ми (ОРММ), суть которых раскрывается ниже.

2. Ñîäåðæàíèå è îðãàíèçàöèÿ ïðîåêòèðîâàíèÿ

Под проектированием АСУ понимается процесс разработки техни-

ческой документации, связанный с организацией системы получения 

и преобразования исходной информации в результатную. Документ, по-

лученный в результате проектирования, носит название проект. 

Целью проектирования является подбор технического и формирова-

ния информационного, математического, программного и организаци-

онно-правового обеспечения АСУ.

Подбор технического обеспечения должен быть таким, чтобы обеспе-

чить своевременный сбор, регистрация, передачу, хранение, наполнение 

и обработку информации.

Информационное обеспечение должно предусматривать создание и функ-

ционирование единого информационного фонда системы, представленного 

множеством информационных массивов, набором данных или базой дан-

ных, а также базой знаний интеллектуальных систем управления.

Формирование математического обеспечения АСУ включает ком-

плектацию методов и алгоритмов решения функциональных задач си-

стемы. При формировании программного обеспечения систем особое 
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внимание обращается на создание комплекса программ и инструкций 

пользователя и выбор эффективных программных продуктов.

Основными задачами проектирования АСУ являются:

– оказание влияния на улучшение процесса управления, организа-

ции учетной, плановой и аналитической работы;

– выбор оборудования и разработка рациональной технологии реше-

ния задач и получения результатной информации;

– составление графиков прохождения как внутри, так и между про-

изводственными и функциональными подразделениями;

– создание базу данных и базы знаний (в интеллектуальных СУ), обе-

спечивающей оптимальное использование информации, касающейся пла-

нирования, учета, анализа хозяйственной деятельности и управления;

– создание нормативно-справочной информации.

Разработка и внедрение автоматизированных систем осуществляется 

в очередности, установленной техническим заданием. Содержание пер-

вой очереди системы определяется составом задач учета, анализа, плани-

рования и оперативного управления, наиболее поддающихся автомати-

зации и имеющих существенное значение для принятия управленческих 

решений в предприятии. В процессе разработки последующих очередей 

системы происходят наращивания исходного комплекса функциональ-

ных задач, расширение и интеграция информационного и математиче-

ского обеспечения, модернизация комплекса технических средств. При 

создании первой очереди АСУ техническое задание разрабатывается на 

всю систему, а технический и рабочий проекты – на задачи и подсисте-

мы, входящие в состав первой очереди системы.

3. Àíàëèç ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ. Ðàçðàáîòêà òåõíè÷åñêîãî çàäàíèÿ

Обследование – это изучение и диагностический анализ существую-

щей системы управления. Материалы, полученные в результате обследо-

вания, должны быть использованы:

– для обоснования разработки и поэтапного внедрения систем 

управления;

– для составления технического задания на разработку систем 

управления;

– для разработки технического и рабочего проектов систем управления.

Обследование проводится разработчиками совместно с заказчиком. 

Обследование начинается с изучения производственно-экономических 

характеристик объекта, основных функций, осуществляемых подраз-

делениями и их руководителями. Далее изучаются задачи, обеспечива-

ющие реализацию функций управления, организационная структура, 
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штаты и содержание работ по управлению в предприятии, а также харак-

тер подчиненности вышестоящим органам управления.

В процессе обследования должны быть выявлены:

– инструктивно-методические и директивные материалы, на осно-

вании которых определяются состав подсистем и перечень задач;

– возможности применения новых методов решения задач.

– по результатам обследования следует установить перечень задач 

управления, решение которых целесообразно автоматизировать, и оче-

редность их разработки.

В отчете по обследованию, называемом технико-экономиче-

ским обоснованием (ТЭО), приводятся: характеристика матери-

ально-технической базы производства предприятия, численность 

работников по категориям, основные технико-экономические по-

казатели производства и реализации продукции, краткое описание 

функций подразделений и должностных лиц, схемы информаци-

онных связей и объем информации по периодам, схемы маршру-

тов движения документов, данные об уровне автоматизации про-

цессе управления процессами и управленческого труда, а также 

о методах управления.

В ТЭО обосновываются предложения по совершенствованию систе-

мы управления, выделяются функции, подлежащие автоматизации, ука-

зываются первоочередной комплекс задач и предварительный перечень 

средств системы, проводится ориентировочная оценка экономической 

эффективности создания АСУ.

Техническое задание – это документ, утвержденный в установлен-

ном порядке, определяющий цели, требования и основные исходные 

данные, необходимые для разработки автоматизированной системы 

управления, и содержащий предварительную оценку экономической 

эффективности системы.

При разработке технического задания следует:

– установить общую цель создания АСУ, определить состав подси-

стем и задач;

– разработать и обосновать требования, предъявляемые к информа-

ционным подсистемам;

– разработать и обосновать требования, предъявляемые к инфор-

мационной базе, математическому и программному обеспечению, ком-

плексу технических средств;

– определить этапы создания системы и сроки их выполнения;

– провести предварительный расчет затрат на создание системы 

и определить уровень экономической эффективности ее внедрения.
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4. Îðãàíèçàöèÿ ðàçðàáîòêè òåõíè÷åñêîãî ïðîåêòà

Основанием для разработки технического проекта системы является 

техническое задание (ТЗ), утвержденное заказчиком. Технический про-

ект (ТП) системы – это техническая документация, утвержденная в уста-

новленном порядке, содержащая общесистемные проектные решения, 

алгоритм решения задач, а также оценку экономической эффективности 

АСУ и перечень мероприятий по подготовке объекта к внедрению.

Технический проект разрабатывается в целях определения основных 

проектных решений по созданию системы. На этом этапе осуществляет-

ся комплекс научно-исследовательских и экспериментальных работ для 

выбора наилучших вариантов решений, проводятся экспериментальная 

проверка основных проектных решений и расчет экономической эффек-

тивности системы.

Фактически ТП содержит комплекс математических моделей и алго-

ритмов решения задач оптимизации и управления.

Все перечисленные документы можно сгруппировать и представить 

в виде четырех основных частей технического проекта: экономико-орга-

низационная, информационная, математическая и техническая.

Экономико-организационная часть ТП содержит пояснительную за-

писку относительно оснований для разработки системы, перечень ор-

ганизаций разработчиков, краткую характеристику объекта с указанием 

основных технико-экономических показателей его функционирования 

и связей с другими объектами, краткие сведения об основных проектных 

решениях по функциональной и обеспечивающим частям системы.

Информационная часть ТП. В документе «Организация информаци-

онной базы» отражаются источники поступления информации и спо-

собы ее передачи для решения первоочередного комплекса функци-

ональных задач; совокупность показателей, используемых в системе; 

состав документов, сроки и периодичность их поступления; основные 

проектные решения по организации фонда нормативно-справочной 

информации (НСИ); состав НСИ, включая перечень реквизитов, их 

определения, значность, диапазон изменения и перечень документов 

нормативно-справочной информации (НСИ); требования к технологии 

создания и ведения фонда; методы хранения, поиска, внесения изме-

нений и контроля; определение объемов и потоков информации НСИ. 

«Альбом форм документов» содержит формы НСИ.

Математическая часть технического проекта содержит обоснование 

структуры математического обеспечения, обоснование выбора системы 

программирования, в том числе перечень стандартных программ. 
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Техническая часть ТП предполагает описание и обоснование схе-

мы технического процесса обработки данных; обоснование требова-

ний к разработке нестандартного оборудования; обоснование и выбор 

структуры комплекса технических средств (КТС) и его функциональных 

групп; комплекс мероприятий по обеспечению надежности функциони-

рования технических средств.

5. Îðãàíèçàöèÿ ðàçðàáîòêè ðàáî÷åãî ïðîåêòà

Рабочее проектирование заключается в разработке материалов, обе-

спечивающих эксплуатацию АСУ обработки информации и управления.

Рабочий проект (РП) – это техническая документация, утвержденная 

в установленном порядке, содержащая уточненные данные и детализи-

рованные общесистемные проектные решения, программы и инструк-

ции по решению задач, а также уточненную оценку экономической эф-

фективности системы управления и уточненный перечень мероприятий 

по подготовке объекта к внедрению.

Рабочий проект разрабатывается на основе технического проекта, 

утвержденного заказчиком. На этапе рабочего проектирования заказчик 

должен закончить работы по подготовке объекта к внедрению системы, 

подготовить помещения для установки компьютеров и другой техники, 

организовать учебу работников всех звеньев организационной структу-

ры, разместить заказы на изготовление нестандартного оборудования.

Экономико-организационная часть РП содержит уточненный пере-

чень задач, решаемых каждой подсистемой, с указанием периодичности 

и сроков их решения; инструкции каждому должностному лицу с опи-

санием действий при нормальном режиме функционирования системы 

и при его нарушениях; порядок и правила использования входных до-

кументов и маршруты их движения.

Информационная часть рабочего проекта включает материалы с пе-

речнем показателей, используемых в задачах различных подсистем; 

порядок формирования массивов информации; методы внесения из-

менений в информацию; методы организации контроля информации; 

перечень показателей, выдаваемых по запросу аппарата управления.

Математическая часть рабочего проекта содержит уточнение в со-

ставе математических моделей; методы, алгоритмы и программы ре-

шения задач; методы организации массивов информации; выбранную 

систему программирования; используемую операционную систему; би-

блиотеку стандартных программ и инструкции для их использования; 

эталоны программ для решения задач и для работы с НСИ (норматив-

но-справочной информацией).
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Техническая часть рабочего проекта предусматривает определе-

ние технических средств (тип компьютера, периферийные устройства, 

средства связи и передачи данных, средства измерения, сбора, переда-

чи и хранения информации), описание технологического процесса об-

работки данных; расчет и составление графика загрузки КТС; описание 

режима функционирования КТС.

Проектная документация, включая техническое задание, техниче-

ские и рабочие проекты, оформляется в соответствии с требованиями 

Единой системы конструкторской документации (ЕСКД).

Заключение. Изложены основные принципы проектирования авто-

матизированных систем управления; перечислен основные задачи про-

ектирования; описаны этапы проектирования АСУ: анализ и обследова-

ние системы; техническое задание; технический проект и его основные 

части; рабочий проект и его основные части.

Контрольные вопросы

1. Основные принципы проектирования автоматизированных си-

стем управления.

2. Основные задачи проектирования.

3. Анализ и обследование системы.

4. Техническое задание.

5. Технический проект и его основные части.

6. Рабочий проект и его основные части.
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Глава 3. УПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМАХ. 
МЕТОДОЛОГИЯ СИСТЕМНОГО 
АНАЛИЗА. МЕТОДЫ И МОДЕЛИ ТЕОРИИ 
СИСТЕМ. МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ

3.1. Управления в системах. Технология управления
1. Технология управления. Целевое, функциональное и линейное управление.

2. Принципы управления, системы управления.

3. Способы и задачи управления. 

1.  Òåõíîëîãèÿ óïðàâëåíèÿ. Öåëåâîå, ôóíêöèîíàëüíîå è ëèíåéíîå 
óïðàâëåíèå

Рассмотрим технологию управления организационно-техническими 

системами (ОТС), ук которым можно отнести любого производства.

Ситуационный подход к управлению ОТС заключается в том, что 

основной характеристикой системы является то, какие ситуации может 

распознать система управления (СУ) и какие реакции вырабатывает для 

каждого класса ситуаций.

Управление это целенаправленный сбор всей возможной информа-

ции об объекте, которая служит для решения следующих задач:

– идентификация ситуации, в которой пребывает управляемая си-

стема – учет;

– принятие решений о соответствии текущего состояния ранее при-

нятым плановым решениям – анализ;

– выработка оперативных изменений ранее принятых плановых ре-

шений – регулирование;

– оценка состояния системы в заданный момент времени – прогно-

зирование;

– уточнение модели объекта, используемой для выполнения функ-

ций регулирования, прогнозирования и планирования – нормирование;

– определение согласованных действий между взаимосвязанными 

элементами управляемой организационно-технической системы на пе-

риод времени, называемый горизонтом планирования – планирование;

Перечисленные функции называются фазами управления и связаны 

по схеме, приведенной на рис. 3.1.
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              а                                                                     б

Рис. 3.1. Фазы управления и связи между ними (а), адаптивное управление (б)

Функция в начале дуги обеспечивает функцию в конце дуги. Отноше-

ние функциональной зависимости обладает свойствами транзитивности. 

Процесс управления может быть представлен совокупностью 

(кортежем):

F, Q, S, M, P, U, R, K, 

где F – формирование целей. Различают: цели стабилизации (x = a, 

a = const); цели ограничения (x  b(Y)) и цели экстремальные 
(x  extr); 

Q – определение объекта управления путем отделения его от среды;

S – структурный синтез модели (структурная идентификация);

M – идентификация параметров модели (параметрическая иденти-

фикация);

P – планирование эксперимента для идентификации параметров 

модели;

U – синтез управления;

R – реализация управления;

K – коррекция управления или модели.
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Система управления с таким процессом управления называется 

адаптивной. Функциональная структура управления такой системой 

изображена на рис. 3.1 (б).

Главную цель принято разбивать на основные по сферам деятельно-

сти с образованием целевых подсистем:

– управление выполнением планов производства и поставок;

– управление качеством;

– регулирование затрат и управление ресурсами;

– управление развитием производства и совершенствованием 

управления;

– управление социальным развитием;

– управление охраной окружающей среды.

Выделение объекта управления организационно-технической систе-

мы (ОТС) заключается в классификации тех элементов системы, взаи-

мосвязанное функционирование которых оказывает влияние на дости-

жение поставленных целей 
ц
 и тех, от которых цели практически не 

зависит. Кроме того, необходимо выбрать объекты, допускающие управ-

ление (объекты управления) 
у
.

Синтез управления осуществляется в зависимости от класса модели 

и цели управления.

Управление непрерывными процессами осуществляется методами 

классической теории управления.

Управление дискретными процессами осуществляется методами ма-

тематического программирования и формулируется в виде программной 

траектории и правил ее коррекции.

Алгоритм управления может быть реализован: схемно, программно, 

организационно. В первом случае создается специально устройство, во 

втором – программа, в третьем – инструкция.

Особенностью АСУ ОТС является преобладание программного 

управления над схемным и организационного управления над программ-

ным. Выбор их соотношения – одна из задач проектирования АСУ.

Когда изменяются цели и среда функционирования возникает не-

обходимость в адаптации системы. В зависимости от масштабов изме-

нений проводится перестройка структуры модели, повторная иденти-

фикация ее параметров.

В организационно-технических системах большинство моделей 

строится на основе экспериментальных методов. Качество АСУ ОТС во 

многом зависит от заложенных возможностей по перепрограммирова-

нию моделей. Для этого необходимо специальные языки программиро-

вания высокого уровня.
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Процесс управления ОТС принято представлять в виде совокупности 

целевого, функционального и линейного управлений.

Целевое управление представляет собой организацию и координацию 

деятельности подсистем для достижения главной цели ОТС.

Функциональное управление – это управление функциональными под-

системами, которые представляют собой обособленные области управ-

ления деятельности, кооперации управленческого труда.

Линейное управление – управление сверху – вниз с учетом иерархиче-

ской структуры. Каждое звено иерархической структуры реализует коор-

динацию подчиненных звеньев (и т.д.).

2. Ïðèíöèïû óïðàâëåíèÿ, ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ

К основным принципам управления организационно-технической 

системы – ОТС, относят:

1. Комплексность – реализуется построением системы управления, 

охватывающей все области деятельности ОТС, все фазы управления, все 

уровни организационной структуры, все фазы жизненного цикла про-

изводимого ОТС полезного продукта, все этапы оборота производитель-

ных ресурсов, все периоды планирования;

2. Делимость – реализуется декомпозицией системы управления на: 

– элементы:

– подсистемы,

– специальные функции управления,

– задачи управления,

– модули обеспечения отдельных операций;

3. Иерархичность – формирование многоуровневой функционально-ли-

нейной структуры в соответствии с делением на элементы и прикреплением 

полномочий принятия решений к соответствующему уровню управления;

4. Целенаправленность – формирование целевых подсистем системы 

управления в соответствии с основными областями и целями деятельности;

5. Замкнутость – реализуется осуществлением в системе управления 

в целом и в отдельных ее элементах полного цикла управления (прогно-

зирования, планирования, организаций, координация, регулирование, 

активизация, стимулирование, учет, контроль, анализ).

Управление – это совокупность действий, направленных на обеспе-

чение протекания процесса с достижением требуемых результатов. 

Управление можно определить как функцию системы, обеспечиваю-

щую либо сохранение ее основных свойств, либо ее развитие в направле-

нии определенной цели. Следовательно, управление неразрывно связано 

с системой и без нее не существует. 
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Управление – это такое выходное воздействие или сигнал, в резуль-

тате которого система ведет себя заданным образом. Обычно управление 

направлено на то, чтобы система находилась в стационарном режиме 

(равновесном или периодическом).

Управление имеет следующие функции: 

– планирование;

– прогнозирование;

– оценка обстановки;

– контроль;

– учет;

– мониторинг;

– принятие решений. 

Все функции управления направлены на формирование или реализа-

цию решений. Управление всегда имеет определенную цель. Обычно она 

формулируется как ограничение на множество возможных состояний 

системы, или какой-либо показатель системы, который нужно поддер-

живать в заданных пределах, либо максимизировать (минимизировать). 

Если известна зависимость указанного показателя от входных воздей-

ствий на систему, или ее состояния, то он называется целевой функцией.

Часто цель не может быть достигнута сразу, а необходимо пройти не-

сколько этапов, на каждом из которых имеется локальная цель, не со-

впадающая с главной целью. Эти локальные цели называются задачами 

управления. Пример: автобус идет по маршруту. Цель – конечный пункт. 

Задача – проехать по данной улице. Может оказаться, что направление 

движения по улице сильно отличается от направления на конечный пункт.

Для осуществления процесса управления нужно наличие трех элементов:

1) управляемый объект (объект управления);

2) орган управления;

3) исполнительный орган.

Орган управления – это система, на вход которой поступают сигналы 

о состоянии управляемого объекта и среды, а на выходе – сигнал о не-

обходимом в данной ситуации управлении. 

Исполнительный орган – это система, на вход которой поступает сиг-

нал о необходимом управлении, а на выходе вырабатывается управляю-

щее воздействие на управляемый объект.

Система управления объединяет объект управления, орган управле-

ния и исполнительный орган.

Системы управления бывают следующими:

– ручные, – без использования вычислительной техники;

– автоматизированные, используется вычислительная техника, которая 

принимает на себя основной поток информации, однако человек остается 



62

Б.Б. Оразбаев, Л.Т. Курмангазиева, Ш.К. Коданова

важнейшим звеном системы управления, функцией которого является при-

нятие решений либо утверждение решений, выработанных ЭВМ;

– автоматические, человек не участвует в процессе управления и не 

входит в данную систему управления. Обычно он осуществляет контроль 

за правильностью функционирования объекта управления и вмешивает-

ся только при возникновении особых (например, аварийных) ситуаций. 

В автоматических системах управления человек является звеном другой 

системы управления, для которой управляемым объектом является дан-

ная автоматическая система управления с ее управляемым ею объектом.

Общая структура системы управления приведена на рис. 3.2. 

Схема управления

Рис. 3.2. Общая структура системы управления:
УО – управляемый объект; ОУ – орган управления; ИО – исполнительный орган; 

ИЭ – источник энергии управляющих воздействий; х – управление (вход УО);
у – выход УО, характеризующий его состояние (результат управления); 

u – управляющий сигнал; В – возмущения среды; Z – информация, поступающая в ОУ

Исполнительный орган изображен в виде вентиля, что отражает про-

цесс, происходящий в нем: маломощное воздействие приводит в дви-

жение большой поток энергии, который идет в УО в качестве управ-

ляющего воздействия (выключатель, кран и т.п.), т.е. ОУ сам является 

исполнительным органом по отношению к ИО.

3. Ñïîñîáû óïðàâëåíèÿ. Çàäà÷è óïðàâëåíèÿ

Различают три способа управления, в зависимости от того, на основа-

нии какой информации орган управления формирует управляющий сигнал.

Управление по отклонению – используется сведения об измене-

ниях выхода управляемого объекта (УО), его поведения. Этот способ 
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реализует замкнутая схема управления. Здесь имеется замкнутый контур 

у → u → x → y, поэтому такая схема управления называется замкнутой. 

Связь ОУ → УО называется прямой, УО → ОУ – обратной связью.

Замкнутая система управления позволяет быстро реагировать 

на нежелательные отклонения в поведении объекта, с целью устра-

нить отклонения. Однако она не следит за причинами, вызвавши-

ми отклонения. В результате объект может выйти из-под контроля, 

а управление только замедлит его нежелательное поведение. При-

мер: лечение рака аспирином. Замкнутая система поддерживает 

равновесие, она обеспечивает достижение цели управления, когда 

возмущающих воздействий много и не все они могут быть изме-

рены, а также когда заранее не известно влияние возмущений на 

управляемые величины.

Разомкнутая система управления учитывает причины (возмуще-

ния среды), которые вызывают то или иное поведение объекта. Она 

позволяет лечить болезнь, а не симптомы. Однако результат управ-

ления проявляется медленно, может оказаться, что объект уже при-

шел в нужное состояние, однако продолжаются управляющие воздей-

ствия, которые выводят его из этого состояния.

Если система управления реагирует на каждое, даже случайное, 

отклонение, то может возникать «рысканье» системы, и соответствен-

но ее неустойчивость.

Комбинированная система управления позволяет осуществлять учет 

длительно действующих, запаздывающих по своему действию причин 

(возмущения среды) и фактических результатов управления (поведе-

ния объекта). Вначале происходит грубая настройка объекта на усло-

вия его работы, затем точное регулирование в соответствии с факти-

ческим поведением объекта.

Задачи управления

Имеются четыре основных задачи управления:

1) Стабилизация. 

2) Программное управление.

3) Слежение.

4) Оптимальное управление.

Заключение. В данном параграфе описана технология управления 

организационно-техническими системами; проанализированы целевое, 

функциональное и линейное управление. Изучены принципы управ-

ления, рассмотрены система управления, схема управления, способы 

управления и задачи управления.
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Контрольные вопросы
1. Технология управления организационно-техническими системами.

2. Целевое, функциональное и линейное управление.

3. Принципы управления.

4. Система управления.

5. Схема управления.

6. Способы управления.

7. Задачи управления.

3.2. Методология системного анализа и исследования операций
1. Методология и методика системного анализа.

2. Методология исследования операций.

3. Подход исследования операции.

1. Ìåòîäîëîãèÿ è ìåòîäèêà ñèñòåìíîãî àíàëèçà

Любая научная, исследовательская и практическая деятельность 

проводится на базе методов (приемов или способов действия), методик 

(совокупности методов и приемов проведения какой-либо работы) и ме-

тодологий (совокупности методов, правил распределения и назначения 

методов, а также шагов работы и их последовательности). 

Методология системного анализа представляет совокупность принци-

пов, подходов, концепций и конкретных методов, а также методик. 

Метод – это прием или способ действия. 

Методика – это совокупность методов, приемов проведения какой-

либо работы. 

Методология – это совокупность методов, правила распределения 

и назначения методов, а также шаги работы и их последовательность. 

Имеются свои методы, методики и методологии и у системного ана-

лиза. Однако, в отличие от классических наук, системный анализ нахо-

дится в стадии развития и еще не имеет устоявшегося, общепризнанного 

«инструментария». 

Каждая наука имеет свою методологию, поэтому дадим еще одно опре-

деление. Методология – это совокупность методов, применяемых в какой-

либо науке. В каком-то смысле можно говорить и о методологии системно-

го анализа, хотя это пока еще очень рыхлая, «сырая» методология. 

Системность. Прежде чем рассматривать системную методологию, 

надо разобраться с понятием «системный». Сегодня широко использу-

ются такие понятия как «системный анализ», «системный подход», «те-

ория систем», «принцип системности» и др. При этом их не всегда раз-

личают и часто применяют как синонимы. 
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Наиболее общим понятием, которое обозначает все возможные про-

явления систем, является «системность». Ю.П. Сурмин предлагает рас-

сматривать структуру системности в трех аспектах (рис. 3.3): системная 

теория, системный подход и системный метод. 

1. Системная теория (теория систем) реализует объясняющую и си-

стематизирующую функции: дает строгое научное знание о мире систем; 

объясняет происхождение, устройство, функционирование и развитие 

систем различной природы. 

2. Системный подход следует рассматривать как некоторый методоло-

гический подход человека к действительности, представляющий собой 

некоторую общность принципов, системное мировоззрение. Подход – 

это совокупность приемов, способов воздействия на кого-нибудь, в из-

учении чего-нибудь, ведении дела и т.д. 

Рис. 3.3. Структура системности и составляющие её функции

Итак, подход – это некоторая обобщенная система представлений 

о том, как должна выполняться та или иная деятельность (но не деталь-

ный алгоритм действия), а принцип деятельности – множество некото-

рых обобщенных приемов и правил. 

Кратко суть системного подхода можно определить так: Системный 

подход – это методология научного познания и практической деятельно-

сти, а также объяснительный принцип, в основе которых лежит рассмо-

трение объекта как системы. 

Системный подход заключается в отказе от односторонне аналитиче-

ских, линейно-причинных методов исследования. Основной акцент при 

его применении делается на анализе целостных свойств объекта, выявле-

нии его различных связей и структуры, особенностей функционирования 
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и развития. Системный подход представляется достаточно универсаль-

ным подходом при анализе, исследовании, проектировании и управле-

нии любых сложных технических, экономических, социальных, эколо-

гических, политических, биологических и других систем. 

Таким образом, системный подход, будучи принципом познания, 

выполняет ориентационную и мировоззренческую функции, обеспечи-

вая не только видение мира, но и ориентацию в нем. 

3. Системный метод реализует познавательную и методологическую 

функции. Он выступает как некоторая интегральная совокупность отно-

сительно простых методов и приемов познания, а также преобразования 

действительности. 

Конечная цель любой системной деятельности заключается в выра-

ботке решений, как на стадии проектирования систем, так и при управ-

лении ими. В этом контексте системный анализ можно считать сплавом 

методологии общей теории систем, системного подхода и системных мето-

дов обоснования и принятия решений. 

Естественнонаучная методология и системный подход. Системный 

анализ не является чем-то принципиально новым в исследовании окру-

жающего мира и его проблем – он базируется на естественнонаучном 

подходе, корни которого уходят в прошлые века. 

Центральное место в исследовании занимают два противоположных 

подхода: анализ и синтез. 

Анализ предусматривает процесс разделения целого на части. Он весь-

ма полезен в том случае, если требуется выяснить, из каких частей (эле-

ментов, подсистем) состоит система. Посредством анализа приобретаются 

знания. Однако при этом нельзя понять свойства системы в целом. 

Задача синтеза – построение целого из частей. Посредством синтеза 

достигается понимание. 

В исследовании любой проблемы можно указать несколько главных этапов: 

1) постановка цели исследования; 

2) выделение проблемы (выделение системы): выделить главное, су-

щественное, отбросив малозначимое, несущественное; 

3) описание: выразить на едином языке (уровне формализации) раз-

нородные по своей природе явления и факторы; 

4) установление критериев: определить, что значит «хорошо» и «пло-

хо» для оценивания полученной информации и сравнения альтернатив; 

5) идеализация (концептуальное моделирование): ввести рациональ-

ную идеализацию проблемы, упростить ее до допустимого предела; 

6) декомпозиция (анализ): разделить целое на части, не теряя 

свойств целого; 
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7) композиция (синтез): объединить части в целое, не теряя 

свойств частей; 

8) решение: найти решение проблемы. 

В отличие от традиционного подхода, при котором проблема реша-

ется в строгой последовательности вышеприведенных этапов (или в дру-

гом порядке), системный подход состоит в многосвязности процесса 

решения: этапы рассматриваются совместно, во взаимосвязи и диалек-

тическом единстве. При этом возможен переход к любому этапу, в том 

числе и возврат к постановке цели исследования. 

Главным признаком системного подхода является наличие доми-

нирующей роли сложного, а не простого, целого, а не составляющих 

элементов. Если при традиционном подходе к исследованию мысль 

движется от простого к сложному, от частей – к целому, от элементов – 

к системе, то в системном подходе, наоборот, мысль движется от слож-

ного к простому, от целого к составным частям, от системы к элементам. 

При этом эффективность системного подхода тем выше, чем к более 

сложной системе он применяется. 

Методология системного анализа представляет собой довольно 

сложную и пеструю совокупность принципов, подходов, концепций 

и конкретных методов, а также методик. Наиболее важную часть мето-

дологии системного анализа составляют ее методы и методики (для про-

стоты в дальнейшем обобщенно будем говорить о методиках). 

Обзор методик системного анализа 

Имеющиеся методики системного анализа еще не получили доста-

точно убедительной классификации, которая была бы принята едино-

гласно всеми специалистами. Например, Ю.И. Черняк делит методы 

системного исследования на четыре группы: 

– неформальные;

– графические;

– количественные;

– моделирование. 

Достаточно глубокий анализ методик различных авторов представ-

лен в работах В.Н. Волковой, а также Ю.П. Сурмина. 

В качестве простейшего варианта методики системного анализа 

можно рассматривать такую последовательность: 

1) постановка задачи; 

2) структуризация системы; 

3) построение модели; 

4) исследование модели. 
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Другие примеры и анализ этапов первых методик системного ана-

лиза приведены в книге, где рассматриваются методики ведущих специ-

алистов системного анализа 70-х и 80-х годов прошлого столетия: С. Оп-

тнера, Э. Квейда, С. Янга, Е.П. Голубкова. Ю.Н. Черняка. 

Примеры: Этапы методик системного анализа по С. Оптнеру: 

1. Идентификация симптомов. 

2. Определение актуальности проблемы. 

3. Определение цели. 

4. Вскрытие структуры системы и ее дефектных элементов. 

5. Определение структуры возможностей. 

6. Нахождение альтернатив. 

7. Оценка альтернатив. 

8. Выбор альтернативы. 

9. Составление решения. 

10. Признание решения коллективом исполнителей и руководителей. 

11. Запуск процесса реализации решения 

12. Управление процессом реализации решения. 

13. Оценка реализации и ее последствий. 

Этапы методик системного анализа по Ю.И. Черняку: 

1. Анализ проблемы. 

2. Определение системы. 

3. Анализ структуры системы. 

4. Формирование общей цели и критерия. 

5. Декомпозиция цели и выявление потребности в ресурсах и процессах. 

6. Выявление ресурсов и процессов – композиция целей. 

7. Прогноз и анализ будущих условий. 

8. Оценка целей и средств. 

9. Отбор вариантов. 

10. Диагноз существующей системы. 

11. Построение комплексной программы развития. 

12. Проектирование организации для достижения целей. 

Из анализа и сопоставления этих методик видно, что в них в той или 

иной форме представлены такие этапы: 

– выявление проблем и постановки целей; 

– разработка вариантов и модели принятия решения; 

– оценка альтернатив и поиска решения; 

– реализация решения. 

Кроме того, в некоторых методиках имеются этапы оценки эффек-

тивности решений. В наиболее полной методике Ю.И. Черняка особо 

предусмотрен этап проектирования организации для достижения цели. 
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При этом различные авторы акцентируют свое внимание на разных 

этапах, соответственно более подробно их детализируя. В частности, ос-

новное внимания уделяется следующим этапам: 

– разработке и исследованию альтернатив принятия решений 

(С. Оптнер, Э. Квейд), выбору решения (С. Оптнер); 

– обоснованию цели и критериев, структуризации цели (Ю. Черняк, 

С. Оптнер, С. Янг); 

– управлению процессом реализации уже принятого решения 

(С. Оптнер, С. Янг). 

Примеры: Э.А. Капитонов выделяет следующие последовательные 

этапы системного анализа. 

1. Постановка целей и основных задач исследования. 

2. Определение границ системы с целью отделения объекта от внеш-

ней среды, разграничения его внутренних и внешних связей. 

3. Выявление сути целостности. 

Близкий подход использует и Ю.М. Плотницкий, который рассма-

тривает системный анализ как совокупность шагов по реализации мето-

дологии системного подхода в целях получения информации о системе. 

Он выделяет в системном анализе 11 этапов. 

1. Формулировка основных целей и задач исследования.

2. Определение границ системы, отделение ее от внешней среды. 

3. Составление списка элементов системы (подсистем, факторов, 

переменных и т.д.). 

4. Выявление сути целостности системы. 

5. Анализ взаимосвязанных элементов системы. 

6. Построение структуры системы. 

7. Установление функций системы и ее подсистем. 

8. Согласование целей системы и каждой подсистемы. 

9. Уточнение границ системы и каждой подсистемы. 

10. Анализ явлений эмерджентности. 

11. Конструирование системной модели. 

Неполнота информации о проблемной ситуации затрудняет выбор 

методов ее формализованного представления и не позволяет сформи-

ровать математическую модель. В этом случае возникает необходимость 

в разработке методик проведения системного анализа. 

Необходимо определить последовательность этапов системного ана-

лиза, рекомендовать методы для выполнения этих этапов, предусмотреть 

при необходимости возврат к предыдущим этапам. Такая последова-

тельность определенным образом выделенных и упорядоченных этапов 
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и подэтапов в сочетании с рекомендованными методам и приемами их 

выполнения представляет собой структуру методики системного анализа. 

Нами рекомендуется при разработке методики системного анализа, 

прежде всего, определить тип решаемой задачи (проблемы). Затем, если 

проблема охватывает несколько областей: выбор целей, совершенствова-

ние оргструктуры, организацию процесса принятия и реализации реше-

нии, выделить в ней эти задачи и разработать методики для каждой из них.

Пример методики системного анализа предприятия 

В качестве примера современной методики системного анализа рас-

смотрим некую обобщенную методику анализа предприятия. 

Предлагается следующий перечень процедур системного анализа, 

который может быть рекомендован менеджерам и специалистам по эко-

номическим информационным системам. 

1. Определить границы исследуемой системы (см. выделение систе-

мы из окружающей среды). 

2. Определить все подсистемы, в которые входит исследуемая систе-

ма в качестве части. 

Исходя из взаимосвязанности всех сфер жизни современного обще-

ства, любой объект, в частности, предприятие, следует изучать в каче-

стве составной части многих систем – экономических, политических, 

государственных, региональных, социальных, экологических, между-

народных. Каждая из этих надсистем, например экономическая, в свою 

очередь имеет немало компонентов, с которыми связано предприятие: 

поставщики, потребители, конкуренты, партнеры, банки и т.д. Эти же 

компоненты входят одновременно и в другие надсистемы – социокуль-

турную, экологическую и т.п. А если еще учесть, что каждая из этих си-

стем, а также каждый из их компонентов имеют свои специфические 

цели, противоречащие друг другу, то становится ясной необходимость 

сознательного изучения среды, окружающей предприятие. В противном 

случае вся совокупность многочисленных влияний, оказываемых надси-

стемами на предприятие, будет казаться хаотичной и непредсказуемой, 

исключая возможность разумного управления им. 

3. Определить основные черты и направления развития всех надси-

стем, которым принадлежит данная система в частности, сформулиро-

вать их цели и противоречия между ними. 

4. Определить роль исследуемой системы в каждой надсистеме, рас-

сматривая эту роль как средство достижения целей надсистемы. 

5. Выявить состав системы, т.е. определить части, из которых 

она состоит. 
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6. Определить структуру системы, представляющую собой совокуп-

ность связей между ее компонентами. 

7. Определить функции активных элементов системы, их «вклад» 

в реализацию роли системы в целом. Принципиально важным является 

гармоническое, непротиворечивое сочетание функций разных элементов 

системы. Эта проблема особенно актуальна для подразделений, цехов 

крупных предприятий, чьи функции часто во многом «не состыкованы», 

недостаточно подчинены общему замыслу. 

8. Выявить причины, объединяющие отдельные части в систему, 

в целостность. Они носят название интегрирующих факторов, к которым 

в первую очередь относится человеческая деятельность. В ходе деятель-

ности человек осознает свои интересы, определяет цели, осуществляет 

практические действия, формируя системы средств для достижения це-

лей. Исходным, первичным интегрирующим фактором является цель. 

9. Определить все возможные связи, коммуникации системы 

с внешней средой. 

10. Рассмотреть исследуемую систему в динамике, в развитии. 

Для глубокого понимания любой системы нельзя ограничиваться 

рассмотрением коротких промежутков времени ее существования и раз-

вития. Целесообразно по возможности исследовать всю ее историю, 

также важно изучать не только историю системы или динамику ее ны-

нешнего состояния, но и попытаться, используя специальные приемы, 

увидеть развитие системы в будущем, т.е. прогнозировать ее будущие со-

стояния, проблемы, возможности. 

Необходимость динамического подхода к исследованию систем 

легко проиллюстрировать сравнением двух предприятий, у которых 

в какой-то момент времени совпали значения одного из параметров, 

например, объем продаж. Из этого совпадения совсем не вытекает, что 

предприятия занимают на рынке одинаковое положение: одно из них 

может набирать силу, двигаться к расцвету, а другое, наоборот, пережи-

вать спад. Поэтому судить о любой системе, в частности, о предприятии 

нельзя лишь по «моментальной фотографии» по одному значению ка-

кого-либо параметра; необходимо исследовать изменения параметров, 

рассмотрев их в динамике. 

Изложенная здесь последовательность процедур системного анализа 

не является обязательной и закономерной. Обязательным является ско-

рее сам перечень процедур, чем их последовательность. Единственное 

правило заключается в целесообразности многократного возвращения 

в ходе исследования к каждой из описанных процедур. Только это явля-

ется залогом глубокого и всестороннего изучения любой системы. 
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2. Ìåòîäîëîãèÿ èññëåäîâàíèÿ îïåðàöèé

Операцией называется любое целенаправленное действие. Следова-

тельно, исследование операций – это исследование целенаправленных 

действий. Само исследование операций, очевидно, существует столько 

же, сколько существует разумный человек. Исследовать операции мож-

но по-разному: просто обсуждать, как решать проблемы, возникающие 

в процессе реализации операции; сопровождать подобное обсуждение 

расчетами, опираясь при этом на математические модели тех или иных 

фрагментов операции. Именно эта часть исследования операций изло-

жена в данном разделе пособия. Таким образом, далее будут рассмотре-

ны математические аспекты исследования операций. 

В основе исследования операции лежит ее математическая модель, 

отражающая взаимосвязи различных факторов и лиц, участвующих 

в операции. Простейшим видом операции является следующая. Имеет-

ся сторона, в интересах которой проводится операция. Сама операция 

отождествляется с выбором стратегии x, принадлежащей множеству 

допустимых стратегий X. Имеется также критерий эффективности f(x), 

определяющий, насколько удовлетворительно выполнена операция. Тре-

буется выбрать такую стратегию из множества допустимых, чтобы кри-

терий эффективности выполнения операции имел максимальное значе-

ние. Формально задача может быть записана так: 

  (3.1)

Если X  En, где En – n-мерное евклидово пространство, то задача (3.1) 

является задачей математического программирования. Далее мы будем 

избегать ситуаций, когда максимум в (3.1) не достигается, что приводит 

к его замене супремумом. Рассматриваются множества стратегий и не-

определенных факторов, принадлежащих евклидовым пространствам 

соответствующих размерностей. В приведенной операции отсутствуют 

неопределенности и эффективность определяется выбором стратегии 

стороны, участвующей в операции. Но в исследовании операций ча-

сто бывает так, что значения эффективности не определяются выбором 

стратегии только одной стороны. Критерий эффективности в этом слу-

чае имеет вид 

 K(x, y);   x  X;   y  Υ, (3.2) 

где x – по-прежнему допустимые стратегии стороны, проводящей опера-

цию; y – неопределенные факторы, которые либо выбирает другая сто-

рона, преследующая свои цели, либо они зависят от природы. Простей-

шим вариантом (3.2) является случай, когда неопределенные факторы 
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носят случайный характер и имеется вероятностная мера μ(y), характе-

ризующая распределение случайных величин y  Υ. В этом случае, если 

операция проводится много раз во времени и пространстве и если сто-

рону, проводящую операцию, интересует не результат каждой отдельной 

операции, а средний результат большого числа проведенных операций, 

при выборе стратегии x  X средний результат многих операций в соот-

ветствии с законом больших чисел примерно равен m(x):

     y  Υ, (3.3)

и естественно выбрать такую стратегию, чтобы реализовывался

   (3.4)

Если же исходные предпосылки не выполняются, т.е. если неизвест-

на мера μ(y) или если операция реализуется незначительное число раз, 

то критерий (3.3) ничего не отражает и выбор стратегии в соответствии 

с (3.4) не имеет смысла. В этом случае обычно поступают следующим об-

разом. Считают, что любое значение неопределенных факторов может 

действительно реализоваться, и поэтому при выборе стратегии учиты-

вают и наименее благоприятное значение неопределенных факторов. 

Стратегию выбирают так, чтобы при наименее благоприятном значении 

неопределенных факторов значение целевой функции было максималь-

ным. Подобный подход приводит к выбору стратегии x  X в соответ-

ствии с критерием 

  (3.5)

В этом случае говорят, что стратегия выбирается в соответствии с прин-

ципом гарантированного результата. При этом предполагают, что, какая бы 

стратегия x  X ни была выбрана, неопределенные факторы могут принять 

наиболее неблагоприятное значение и поэтому выбирают такую стратегию, 

которая дает максимальный эффект именно при этих обстоятельствах. Во-

обще говоря, процедура принятия решения может носить многоступенча-

тый характер, но мы ограничимся рассмотрением трехступенчатой про-

цедуры. При этом будем считать, что имеются три стороны, участвующие 

в планировании и проведении операций. Первая сторона – исследователь 

операции. Он выбирает свою стратегию x  X. Вторая сторона выбирает 

значения неопределенных факторов y  Υ. Третья сторона, которую будем 

называть оперирующей стороной, выбирает свою стратегию z  Z(x, y). 

В соответствии с этим критерий эффективности имеет вид 

 K(x, y, z);   x  X,   y  Υ,   z  Z(x, y). (3.6)
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Будем считать, что исследователь операции и оперирующая сторона 

стремятся максимизировать (3.6), а вторая сторона – минимизировать 

значение этого критерия. События происходят следующим образом. Ис-

следователь операции, не обладая информацией о выборе второй сторо-

ны, но зная множество Y допустимых стратегий этой стороны, выбирают 

стратегию x  X. Вторая сторона, зная выбор x первой стороны, выбирает 

свою стратегию y  Υ. При этом она знает, что оперирующая сторона бу-

дет иметь полную информацию о выборе исследователя операции x и ее 

собственном выборе y и, используя эту информацию, выберет свою наи-

лучшую стратегию, z  Z(x,y). Будем считать, что вторая сторона стремит-

ся минимизировать критерий (3.6). В соответствии с этим оперирующая 

сторона, зная стратегии x  X и y  Υ, выберет стратегию z в соответствии 

со своей целью, т.е. максимизирует по z  Z(x,y) критерий K(x, y, z). В ре-

зультате критерий эффективности принимает следующее значение:

  (3.7) 

Вторая сторона, стремясь минимизировать (3.7) и зная x  X, выбе-

рет свою стратегию в соответствии с принципом 

  (3.8)

Исследователю операций при приведенной выше информации о на-

мерениях и возможностях других сторон, участвующих в операции, оста-

ется только максимизировать (8.8) по x  X, что приводит к следующему 

принципу выбора стратегий: 

  (3.9) 

На первый взгляд может показаться, что выбор стратегии в соответ-

ствии с (3.9) уместен только при условии, когда интересы второй сторо-

ны противоположны интересам исследователя операций и оперирующей 

стороны, т.е. когда имеет место конфликтная ситуация. Но это не так. 

Хотя природу или лица, не преследующие интересы, противоположные 

первой стороне, трудно заподозрить в злонамеренности, это не означает, 

что не следует запасать ресурсы на наихудший вариант, поскольку такое 

поведение не раз приводило к катастрофическим последствиям. Конеч-

но, гарантированный подход приводит к тому, что при проведении опе-

рации на всякий случай резервируется большое количество ресурсов, но 

это указывает только на то, что при формировании множества Y следует 

быть чрезвычайно осторожным и не включать в это множество те значе-

ния неопределенных факторов, которые никогда не реализуются. 
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3. Ïîäõîä èññëåäîâàíèÿ îïåðàöèè

Модели, описывающее поведение людей, активно используются 

в исследовании операций. Исследование операций – сложившаяся науч-

ная дисциплина, хорошо известная в современном мире. Как определяет 

Е.С. Вентцель, под исследованием операции понимают применение мате-

матических, количественных методов для обоснования решений во всех об-

ластях целенаправленной человеческой деятельности.

Основными этапами решения любой задачи исследований операций 

являются:

– построение модели;

– выбор критерия оптимальности; 

– нахождение оптимального решения.

Для подхода исследования операций характерны следующие особенности.

1. Используемые модели носят объективный характер. Построение мо-

делей рассматривается в рамках исследования операций как средство от-

ражения объективно существующей реальности. Когда модель, правиль-

но отражающая действительность, найдена, критерий оптимальности 

установлен, оптимальное решение может быть получено единственно 

возможным образом. «Другими словами, опираясь на одни и те же дан-

ные, различные специалисты-аналитики должны получать одинаковые 

результаты». Это требование, предложенное Г. Вагнером, весьма приме-

чательно. Оно определяет, что деятельность людей, описываемая моде-

лью, подчинена требованиям целесообразности.

2. Руководитель получает научно обоснованное решение. По заказу ру-

ководителя аналитик исследует организацию, внешнюю среду и пытает-

ся построить адекватную модель. В этой работе сам ЛПР чаще всего не 

нужен. В описании многочисленных случаев применения методов ис-

следования операции подчеркивается, что группа аналитиков самосто-

ятельно находит удачное решение. Конечно, иногда руководитель дает 

дополнительную информацию. Но его роль при этом не отличается от 

роли любого сотрудника организации. Можно сказать, что руководитель 

дает заказ и получает готовое решение. Все остальное делают аналитики-

специалисты по исследованию операций. В общем случае заказ руково-

дителя может быть сформулирован в следующем виде: найти наилучшее 

(оптимальное), единственно верное и научно обоснованное решение. 

Давая такой заказ, руководитель находится в достаточно удобном поло-

жении: он полагается на силу научного подхода.

3. Существует объективный критерий успехов в применении мето-

дов исследования операции. Если проблема, требующая решения, ясна 
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и критерии определен, то аналитический метод сразу показывает, на-

сколько новое решение лучше старого. Оптимальное решение проблемы 

бессмысленно оспаривать.

Заключение. Изложена методология системного анализа, описана 

естественнонаучная методология и системный подход. Изучен смысл 

анализа и синтеза, рассмотрены методики системного анализа. Из-

ложена методология исследования операций. Рассмотрены методоло-

гические основы исследования операций и критерий эффективности 

в задачах исследования операций. Описаны основные этапы решения 

задач исследования операций, рассмотрены особенности подхода ис-

следования операций.

Контрольные вопросы

1. Методология системного анализа.

2. Естественнонаучная методология и системный подход.

3. Анализ и синтез.

4. Методики системного анализа.

5. Методология исследования операций.

6. Методологические основы исследования операций.

7. Критерий эффективности в задачах исследования операций.

8. Основные этапы решения задач исследования операций.

9. Особенности подхода исследования операций.

3.3. Теория систем. Методы и модели теории систем
1. Определение понятия модель и моделирование.

2. Назначение моделей. Классификация моделей.

3. Уровни моделирования.

1. Îïðåäåëåíèå ïîíÿòèÿ ìîäåëü è ìîäåëèðîâàíèå

Теория систем – научная и методологическая концепция исследова-

ния объектов, представляющих собой системы. 

Теория систем – междисциплинарная область науки, рассматриваю-

щая поведение и взаимодействие различных систем в природе, обществе 

и науке. Основной целью теории систем является обнаружение основных 

принципов функционирования систем, необходимых для описания лю-

бой группы взаимодействующих объектов, во всех областях исследова-

ний, как правило с помощью моделей и моделирования.

Первоначально моделью называли некое вспомогательное средство, 

объект, который в определённой ситуации заменял другой объект.
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При этом далеко не сразу была понята универсальность законов 

природы, всеобщность моделирования, т.е. не просто возможность, 

но и необходимость представлять любые наши знания в виде моделей. 

Например, древние философы считали невозможным моделирование 

естественных процессов, так как, по их представлениям, природные 

и искусственные процессы подчинялись различным закономерностям. 

Они полагали, что отобразить природу можно только с помощью логи-

ки, методов рассуждений, споров, т.е., по современной терминологии, 

языковых (дескриптивных) моделей. Через несколько столетий деви-

зом английского Королевского научного общества стал лозунг «Ни-

чего словами!», который явился кратчайшим изложением принципов 

естествознания: признавались только выводы, подкреплённые экспе-

риментально или математическими выкладками. В английском языке 

до сих пор в понятие «наука» не входят области знания, которым в рус-

ском языке соответствует термин «гуманитарные науки», – они отнесе-

ны к категории «искусств». 

В результате очень долго понятие «модель» относилось только к ма-

териальным объектам специального типа, например манекен (модель че-

ловеческой фигуры), гидродинамическая уменьшенная модель плотины, 

модели судов и самолетов, чучела (модели животных) и т.п.

Осмысливание основных особенностей таких моделей привело 

к разработке многочисленных определений, типичным призером кото-

рых служит следующее: моделью называется некий объект-заместитель, 

который в определённых условиях может заменять объект-оригинал, 

воспроизводя интересующие нас свойства и характеристики оригинала, 

причём имеет существенные преимущества удобства (наглядность, обо-

зримость, доступность испытаний, лёгкость оперирования с ним и пр.).

Затем были осознаны модельные свойства чертежей, рисунков, 

карт – реальных объектов искусственного происхождения, воплощаю-

щих абстракцию довольно высокого уровня.

Следующий шаг заключался в признании того, что моделями могут 

служить не только реальные объекты, но и абстрактные, идеальные по-

строения. Типичным примером служат математические модели. В ре-

зультате деятельности математиков, логиков и философов, занимавших-

ся исследованием оснований математики, была создана теория моделей. 

В ней модель определяется как результат отображения одной абстракт-

ной математической структуры на другую, также абстрактную, либо как 

результат интерпретации первой модели в терминах и образах второй.

В XX в. понятие модели становится всё более общим, охватывающим 

и реальные, и идеальные модели. При этом понятие абстрактной модели 
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вышло за пределы математических моделей, стало относиться к любым 

знаниям и представлениям о мире.

Следует отметить, что споры вокруг такого широкого толкования 

понятия модели продолжаются и поныне. Рассмотрим аргументы, фи-

гурирующие в таких спорах. Стоит ли понятие абстрактной модели рас-

пространять на такие формы научных знаний, как законы, гипотезы, те-

ории? Сторонники положительного ответа на этот вопрос отмечают, что 

психологический барьер неприятия объясняется тем, что понятия гипо-

тезы, закономерности, теории сформировались и установились в языке 

науки и философии значительно раньше, чем понятие модели. Эти по-

нятия, будучи исторически первыми, воспринимаются и как логически 

первичные, причём в этой схеме модели отводится роль лишь вспомо-

гательного средства. Однако при этом содержание понятия модели не-

оправданно сужается. Модели могут быть качественно различными, они 

образуют иерархию, в которой модель более высокого уровня (например, 

теория) содержит модели нижних уровней (скажем, гипотезы) как свои 

части, элементы. Другой вопрос, часто возникающий в спорах: не озна-

чает ли такое широкое толкование модели, что это понятие становится 

применимым ко всему и, следовательно, логически пустым? Этот вопрос 

даёт возможность обсудить некоторые особенности моделей. 

Во-первых, ещё раз отметим иерархичность моделей, поэтому при-

менительно к разным объектам понятие модели может иметь разное со-

держание. 

Во-вторых, тот факт, что любой объект может быть использован как 

модель, вовсе не означает, что он не может быть ничем иным. Напри-

мер, ботинок также может являться моделью его владельца (скажем, по 

запаху ботинка сыскная собака отыщет преследуемого; по состоянию бо-

тинка можно судить о некоторых особенностях сложения и даже чертах 

характера его хозяина), но это не лишает смысла ни понятие «обувь», ни 

понятие «модель». 

В-третьих, самые общие понятия совсем не являются логически пу-

стыми: материя, движение, энергия, организация, система, модель.

Модель есть способ существования знаний. 

В широком смысле под моделированием следует понимать процесс 

адекватного отображения с помощью модели наиболее существенных 

сторон исследуемого объекта или явления с точностью, которая необхо-

дима для практических нужд. 

В общем случае моделированием можно назвать также особую форму 

опосредствования, основой которого является формализованный подход 

к исследованию сложной системы.
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Теоретической базой моделирования является теория подобия. По-

добие – это взаимно однозначное соответствие между двумя объекта-

ми, при котором известны функции перехода от параметров одного 

объекта к параметрам другого, а математические описания этих объ-

ектов могут быть преобразованы в тождественные. Теория подобия 

даёт возможность установить наличие подобия или позволяет разра-

ботать способ его получения.

Таким образом, моделирование – это процесс представления объекта 

исследования адекватной (подобной) ему моделью и проведения экспери-

ментов с моделью для получения информации об объекте исследования. 

При моделировании модель выступает и как средство, и как объект иссле-

дований, находящийся в отношении подобия к моделируемому объекту.

Иными словами, модель – это физическая или информационная 

система, представляющая собой объект исследования адекватно це-

лям исследования.

2. Íàçíà÷åíèå ìîäåëåé. Êëàññèôèêàöèÿ ìîäåëåé

Всякий процесс труда есть деятельность, направленная на достиже-

ние определённой цели. Целевой характер имеет любая деятельность че-

ловека, она всегда целесообразна, целенаправленна.

Важнейшим организующим элементом деятельности является цель – 

образ желаемого будущего, т.е. модель состояния, на реализацию которого 

направлена деятельность.

Однако роль моделирования этим не ограничивается. Системность 

деятельности проявляется в том, что она осуществляется по определён-

ному плану, или, как чаще говорят, по алгоритму. То есть алгоритм – 

образ будущей деятельности, её модель. В алгоритме моделируются все 

возможные ситуации, в зависимости от различных промежуточных зна-

чений параметров; возможные шаги деятельности не выполняются ре-

ально, а проигрываются на модели.

Моделирование возникает в таких сферах человеческой деятельно-

сти, как познание, общение, практическая деятельность.

Человека (субъекта моделирования) могут интересовать: внешний 

вид, структура, поведение объекта моделирования.

Цели и задачи моделирования влияют на выбор одного из этих 

трёх аспектов. Каждый аспект моделирования раскрывается через со-

вокупность свойств.

Так, описание внешнего вида объекта сводится к перечислению его 

признаков. В языке эти признаки часто выражаются прилагательными: 

красивый, жёлтый, круглый, длинный и т.п.
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Описание структуры обычно сводится к перечислению составных эле-

ментов объекта и указанию связи между ними. В языке эти элементы и свя-

зи часто выражаются именами существительными: электрон, протон, ней-

трон, сила притяжения, энергетический уровень (при описании атома).

Некоторые свойства можно охарактеризовать величинами, прини-

мающими числовые значения. Например, единицами массы, длины, 

мощности и пр. В этом случае они называются параметрами.
Как правило, моделирование внешнего вида объекта необходимо для 

идентификации (узнавания) объекта (создание фоторобота преступни-

ка), долговременного хранения (фотография, портрет).

Моделирование структуры объекта необходимо для её наглядного 

представления, изучения свойств объекта, выявления значимых связей, 

изучения стабильности объекта и пр.

Поведением объекта назовем изменения, происходящие с ним с те-

чением времени.

Моделирование поведения необходимо для: прогнозирования, установ-

ления связей с другими объектами, управления, конструирования техни-

ческих устройств и пр.

Классификация моделей. Множественность моделей одного объекта 

обусловлена в частности тем, что для разных целей требуется строить 

(использовать) разные модели.

Одним из оснований классификации моделей может быть соотнесе-

ние типов моделей с типами целей. Например, модели можно разделить 

на познавательные и прагматические.

Познавательные модели являются формой организации и представле-

ния знаний, средством соединения новых знаний с имеющимися. Поэ-

тому при обнаружении расхождения между моделью и реальностью вста-

ёт задача устранения этого расхождения с помощью изменения модели 

путём приближения модели к реальности.

Прагматические модели являются средством управления, средством орга-

низации практических действий, способом представления образцово пра-

вильных действий или их результата. Поэтому при обнаружении расхождения 

между моделью и реальностью встает задача устранения этого расхождения 

с помощью изменения реальности так, чтобы приблизить её к модели.

Таким образом, прагматические модели носят нормативный харак-

тер, играют роль стандарта, образца, под которые «подгоняются» как 

сама деятельность, так и её результат.

Примерами прагматических моделей могут служить планы, програм-

мы действий, уставы организаций, кодексы законов, алгоритмы, рабочие 

чертежи и шаблоны, параметры отбора, технологические допуски, экза-

менационные требования и т.п.
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Различают физические и абстрактные модели.

Физические модели образуются из совокупности материальных объ-

ектов. Для их построения используются различные физические свойства 

объектов, причём природа применяемых в модели материальных эле-

ментов не обязательно та же, что и в исследуемом объекте. Примером 

физической модели является макет.

Информационная (абстрактная) модель – это описание объекта ис-

следований на каком-либо языке. Абстрактность модели проявляется 

в том, что её компонентами являются понятия, а не физические элемен-

ты (например, словесные описания, чертежи, схемы, графики, таблицы, 

алгоритмы или программы, математические описания).

Информационные модели описывают поведение объекта-оригинала, 

но не копируют его. Информационная модель – это целенаправленно 

отобранная информация об объекте, которая отражает наиболее суще-

ственные для исследователя свойства этого объекта.

Среди информационных (абстрактных) моделей различают:

– дескриптивные, наглядные и смешанные;

– гносеологические, инфологические, кибернетические, сенсуаль-

ные (чувственные), концептуальные, математические.

Гносеологические модели направлены на изучение объективных зако-

нов природы (например, модели солнечной системы, биосферы, миро-

вого океана, катастрофических явлений природы).

Сенсуальные модели – модели каких-то чувств, эмоций, либо мо-

дели, оказывающие воздействие на чувства человека (например, му-

зыка, живопись, поэзия).

Концептуальная модель – это абстрактная модель, выявляющая при-

чинно-следственные связи, присущие исследуемому объекту и существен-

ные в рамках определённого исследования. Основное назначение концеп-

туальной модели – выявление набора причинно-следственных связей, 

учёт которых необходим для получения требуемых результатов. Один и тот 

же объект может представляться различными концептуальными моделя-

ми, которые строятся в зависимости от цели исследования. Так, одна кон-

цептуальная модель может отображать временные аспекты функциониро-

вания системы, иная – влияние отказов на работоспособность системы.

Математическая модель – абстрактная модель, представленная на 

языке математических отношений. Она имеет форму функциональных 

зависимостей между параметрами, учитываемыми соответствующей 

концептуальной моделью. Эти зависимости конкретизируют причинно-

следственные связи, выявленные в концептуальной модели, и характе-

ризуют их количественно.
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Таким образом, модель – это специальный объект, в некоторых отно-

шениях замещающий оригинал. Принципиально не существует модели, 

которая была бы полным эквивалентом оригинала. Любая модель отражает 

лишь некоторые стороны оригинала. Поэтому с целью получения больших 

зияний об оригинале приходится пользоваться совокупностью моделей.

3. Óðîâíè ìîäåëèðîâàíèÿ

В настоящее время при анализе и синтезе сложных систем получил 

развитие системный подход, который отличается от классического (или 

индуктивного) подхода. Согласно последнему, система рассматривается 

с позиций перехода от частного к общему и синтезирует (конструирует) 

систему путём слияния её элементов, разрабатываемых раздельно. 

Системный подход предполагает последовательный переход от обще-

го к частному, когда в основе рассмотрения лежит цель, причём исследу-

емый объект выделяется из окружающей среды.

Системный подход позволяет решить проблему построения сложной 

системы с учётом всех факторов и возможностей, пропорциональных их 

значимости, на всех этапах исследования системы и построения её модели. 

Системный подход означает, что каждая система является интегрирован-

ным целым даже тогда, когда она состоит из отдельных разобщённых под-

систем. Таким образом, в основе системного подхода лежит рассмотрение 

системы как интегрированного целого, причём это рассмотрение при раз-

работке начинается с главного: формулировки цели функционирования.

Построение модели системы относится к числу системных задач, при 

решении которых синтезируют решения на базе огромного числа исход-

ных данных. Использование системного подхода в этих условиях позво-

ляет не только построить модель реального объекта, но и на базе этой 

модели выбрать необходимое количество управляющей информации 

в реальной системе, оценить показатели её функционирования и тем са-

мым на базе моделирования найти наиболее эффективный вариант по-

строения и оптимальный режим функционирования реальной системы.

В соответствии с системным подходом в процессе автоматизирован-

ного проектирования сложных систем моделирование их элементов и функ-

циональных узлов выполняется в несколько этапов, на различных уровнях, 

соответствующих определённым уровням проектирования.

Методика моделирования непосредственно зависит от уровня моде-

лирования, т.е. от степени детализации описания объекта.

Каждому уровню моделирования ставится в соответствие опреде-

лённое понятие системы, элемента системы, закона функционирования 

элементов системы в целом и внешних воздействий.
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В зависимости от степени детализации описания сложных систем 

и их элементов можно выделить три основных уровня моделирования.

1. Уровень структурного или имитационного моделирования сложных 

систем с использованием их алгоритмических моделей (моделирующих 

алгоритмов) и применением специализированных языков моделиро-

вания, теорий множеств, алгоритмов, формальных грамматик, графов, 

массового обслуживания, статистического моделирования.

2. Уровень логического моделирования функциональных схем элемен-

тов и узлов сложных систем, модели которых представляются в виде 

уравнений непосредственных связей (логических уравнений) и стро-

ятся с применением аппарата двухзначной или многозначной алгебры 

логики, нечеткой логики.

3. Уровень количественного моделирования (анализа) принципиальных 

схем элементов сложных систем, модели которых представляются в виде 

систем нелинейных алгебраических, или интегро-дифференциальных 

уравнений и исследуются с применением методов функционального ана-

лиза, теории дифференциальных уравнений, математической статистики.

На структурном уровне моделируется состав элементов объекта на 

низшем уровне структурирования. К структурным относятся бинарные 

отношения иерархической подчинённости, отношения порядка, смеж-

ности, сопряжённости, функциональной связи.

Так, на структурном уровне моделируются ранние этапы проекти-

рования объекта, когда топологической моделью объекта служит ори-

ентированный граф (орграф) C(V, E), составление которого базируется 

на содержательном описании состава (множество вершин V) и способа 

действия объекта (множество ребер Е). Вершинами орграфа v
i
 (элемента-

ми объекта) являются, как правило, функционально законченные блоки 

(части) объекта, а ребрами e
j
 – информационные связи между ними.

На логическом уровне моделирования каждому множеству, булевой ма-

трице бинарных отношений или структурному графу соответствуют наборы 

логических отношений между входящими в них элементами, представленны-

ми в виде логических переменных. Множествам V и E(V) также соответствуют 

определённые логические отношения, отражающие причинно-следственные 

связи. Последние описывают последовательности изменения состояний объ-

екта с учётом состояния других, необязательно смежных с ним, объектов.

На каждом из основных уровней моделирования возможны описания 

объекта с различной степенью полноты и обобщения, так как существуют 

разные степени детализации структурных, логических и количественных 

свойств и отношений. Однако задача построения требуемой приближён-

ной модели, которая бы достаточно точно отражала характерные свойства 
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объекта или его элемента на данном уровне проектирования и в то же 

время являлась доступной для исследования, представляет значитель-

ные трудности.

Заключение. В данном параграфе изложена основа теории систем. 

Дано определение понятия модель и моделирование. Рассмотрена те-

оретическая база моделирования. Изучено назначение моделей. Дана 

классификация моделей: информационная модель; гносеологические 

модели; инфологическая модель; сенсуальные модели; концептуальная 

модель; математическая модель. Изучены уровни моделирования: уро-

вень структурного или имитационного моделирования; уровень логиче-

ского моделирования; уровень количественного моделирования.

Контрольные вопросы

1. Теория системы.

2. Определение понятия модель и моделирование.

3. Теоретическая база моделирования.

4. Назначение моделей. 

5. Классификация моделей.

6. Информационная модель. Гносеологические модели.

7. Инфологическая модель. Сенсуальные модели.

8. Концептуальная модель. Математическая модель.

9. Уровни моделирования.

10. Уровень структурного или имитационного моделирования.

11. Уровень логического моделирования.

12. Уровень количественного моделирования.

3.4. Методы моделирования систем
1. Общие подходы к моделированию систем.

2. Аналитические и статистические методы.

3. Математическая логика.

4. Лингвистические и семиотические представления.

5. Графические методы.

6. Методы, направленные на активизацию использования интуиции 

и опыта специалистов.

1. Îáùèå ïîäõîäû ê ìîäåëèðîâàíèþ ñèñòåì

Постановка любой задачи заключается в том, чтобы перевести её 

словесное, вербальное описание в формальное. В случае относительно 

простых задач такой переход осуществляется в сознании человека, кото-

рый не всегда даже может объяснить, как он это сделал. Если полученная 
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формальная модель (математическая зависимость между величинами 

в виде формулы, уравнения, системы уравнений) опирается на фунда-

ментальный закон или подтверждается экспериментом, то этим доказы-

вается её адекватность отображаемой ситуации, и модель рекомендуется 

для решения задач соответствующего класса.

По мере усложнения задач получение модели и доказательство её адек-

ватности усложняется. Вначале эксперимент становится дорогим и опас-

ным (например, при создании сложных технических комплексов, при реа-

лизации космических программ и т.д.), а применительно к экономическим 

объектам эксперимент становится практическим нереализуемым, задача 

переходит в класс проблем принятия решений, и постановка задачи, фор-

мирование модели, т.е. перевод вербального описания в формальное, ста-

новится важной составной частью процесса принятия решения. 

Перевод вербального описания в формальное, осмысление, ин-

терпретация модели и получаемых результатов становятся неотъем-

лемой частью практически каждого этапа моделирования сложной 

развивающейся системы.

Для решения проблемы перевода вербального описания в формаль-

ное описание в различных областях деятельности стали развиваться спе-

циальные приёмы и методы. Так, возникли методы типа «мозговой ата-

ки», «сценариев», экспертных оценок, «дерева целей» и т.п.

В свою очередь, развитие математики шло по пути расширения 

средств постановки и решения трудноформализуемых задач. Наряду 

с детерминированными, аналитическими методами классической ма-

тематики возникла теория вероятностей и математическая статистика 

(как средство доказательства адекватности модели на основе представи-

тельной выборки и понятия вероятности правомерности использования 

модели и результатов моделирования). Для задач с большей степенью 

неопределённости инженеры стали привлекать теорию множеств, мате-

матическую логику, математическую лингвистику, теорию графов, тео-

рию нечетких множеств, что во многом стимулировало развитие этих на-

правлений. Иными словами, математика стала постепенно накапливать 

средства работы с неопределённостью, со смыслом, который классиче-

ская математика исключала из объектов своего рассмотрения.

Таким образом, между неформальным, образным мышлением чело-

века и формальными моделями классической математики сложился как 

бы «спектр» методов, которые помогают получать и уточнять (формали-

зовать) вербальное описание проблемной ситуации, с одной стороны, 

и интерпретировать формальные модели, связывать их с реальной дей-

ствительностью, с другой. Этот спектр условно представлен на рис. 3.4, а.
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а

б

Рис. 3.4. Модели и моделирование систем

Развитие методов моделирования, разумеется, шло не так последова-

тельно, как показано на рис. 3.4, а. Методы возникали и развивались па-

раллельно. Существуют различные модификации сходных методов. Их 

по-разному объединяли в группы, т.е. исследователи предлагали разные 

классификации (в основном – для формальных методов). Постоянно 

возникают новые методы моделирования как бы на «пересечении» уже 

сложившихся групп. Однако основную идею – существование «спектра» 

методов между вербальным и формальным представлением проблемной 

ситуации – рис. 3.4, а иллюстрирует.

Первоначально исследователи, развивающие теорию систем, 

предлагали классификации систем и старались поставить им в соот-

ветствие определённые методы моделирования, позволяющие наи-

лучшим образом отразить особенности того или иного класса. Такой 

подход к выбору методов моделирования подобен подходу приклад-

ной математики. 



87

Глава 3

Однако в отличие от последней, в основу которой положены классы 

прикладных задач, системный анализ может один и тот же объект или 

одну и ту же проблемную ситуацию (отображать разными классами си-

стем и соответственно различными моделями, организуя таким образом 

как бы процесс постепенной формализации задачи, т.е. «выращивание» 

её формальной модели. Подход помогает понять, что неверно выбран-

ный метод моделирования может привести к неверным результатам, 

к невозможности доказательства адекватности модели, к увеличению 

числа итераций и затягиванию решения проблемы.

2. Àíàëèòè÷åñêèå è ñòàòèñòè÷åñêèå ìåòîäû

Аналитические и статистические методы получили наибольшее рас-

пространение в практике проектирования и управления. Для представ-

ления промежуточных и окончательных результатов моделирования 

широко используются графические представления (графики, диаграммы 

и т.п.). Однако последние являются вспомогательными; основу же моде-

ли, доказательства её адекватности составляют те или иные направления 

аналитических и статистических представлений. Поэтому, несмотря на 

то, что по основным направлениям этих двух классов методов в вузах 

читаются самостоятельные курсы лекций, мы всё же кратко охарактери-

зуем их особенности, достоинства и недостатки с точки зрения возмож-

ности использования при моделировании систем.

Аналитическими в рассматриваемой классификации названы методы, 

которые отображают реальные объекты и процессы в виде точек (безраз-

мерных в строгих математических доказательствах), совершающих какие-

либо перемещения в пространстве или взаимодействующих между собой.

Основу понятийного (терминологического) аппарата этих пред-

ставлений составляют понятия классической математики (величина, 

формула, функция, уравнение, система уравнений, логарифм, диффе-

ренциал, интеграл и т.д.).

Аналитические представления имеют многовековую историю разви-

тия, и для них характерно не только стремление к строгости термино-

логии, но и к закреплению за некоторыми специальными величинами 

определённых букв (например, удвоенное отношение площади круга 

к площади вписанного в него квадрата π ≈ 3,14; основание натурального 

логарифма – е ≈ 2,7 и т.д.).

На базе аналитических представлений возникли и развиваются ма-

тематические теории различной сложности – от аппарата классическо-

го математического анализа (методов исследования функций, их вида, 

способов представления, поиска экстремумов функций и т.п.) до таких 



88

Б.Б. Оразбаев, Л.Т. Курмангазиева, Ш.К. Коданова

новых разделов современной науки – исследования операции, системный 

анализ, как математическое программирование (линейное, нелинейное, 

динамическое и т.п.), теория игр (матричные игры с чистыми стратегия-

ми, дифференциальные игры и т.п.).

Эти теоретические направления стали основой многих приклад-

ных, в том числе теории автоматического управления, теории опти-

мальных решений и т.д.

При моделировании систем применяется широкий спектр символи-

ческих представлений, использующих «язык» классической математики. 

Однако далеко не всегда эти символические представления адекватно 

отражают реальные сложные процессы, и их в этих случаях, вообще го-

воря, нельзя считать строгими математическими моделями.

Большинство из направлений математики не содержат средств 

постановки задачи и доказательства адекватности модели. Последняя 

доказывается экспериментом, который по мере усложнения проблем 

становится также всё более сложным, дорогостоящим, не всегда бес-

спорен и реализуем.

В то же время в состав этого класса методов входит относительно но-

вое направление математическое программирование, которое содержит 

средства постановки задачи и расширяет возможности доказательства 

адекватности моделей (стохастическое, нечеткое программирование).

Статистические представления сформировались как самостоятель-

ное научное направление в середине прошлого века (хотя возникли зна-

чительно раньше). Основу их составляет отображение явлений и про-

цессов с помощью случайных (стохастических) событий и их поведений, 

которые описываются соответствующими вероятностными (статистиче-

скими) характеристиками и статистическими закономерностями.

Статистические отображения системы в общем случае (по аналогии 

с аналитическими) можно представить как бы в виде «размытой» точки 

(размытой области) в n-мерном пространстве, в которую переводит си-

стему (её учитываемые в модели свойства) оператор Ф[S
x
]. «Размытую» 

точку следует понимать как некоторую область, характеризующую дви-

жение системы (её поведение); при этом границы области заданы с не-

которой вероятностью p («размыты») и движение точки описывается не-

которой случайной функцией.

Закрепляя все параметры этой области, кроме одного, можно полу-

чить срез по линии а–b, смысл которого – воздействие данного параме-

тра на поведение системы, что можно описать статистическим распре-

делением по этому параметру. Аналогично можно получить двумерную, 

трёхмерную и т.д. картины статистического распределения.
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Статистические закономерности можно представить в виде дискрет-

ных случайных величин и их вероятностей, или в виде непрерывных за-

висимостей распределения событий, процессов.

Для дискретных событий соотношение между возможными значе-

ниями случайной величины x
i
 и их вероятностями p

i
, называют законом 

распределения и либо записывают в виде ряда (табл. 3.1), либо представ-

ляют в виде зависимостей F(x) (рис. 3.5, а) или p(х) (рис. 3.5, в).

Для непрерывных случайных величин (процессов) закон распре-

деления представляют (соответственно дискретным законам) либо 

в виде функции распределения (интегральный закон распределения – 

рис. 3.5, б), либо в виде плотности вероятностей (дифференциаль-

ный закон распределения – рис. 3.5, г). В этом случае 
( )( ) dF xp x

dx
  

и ΔF(х) = р(х)Δх, где р(х) – вероятность попадания случайных событий 

в интервал от х до х + Δх.

Для полной группы несовместных событий имеют место условия 

нормирования:

закона распределения

  (3.10)

плотности вероятности

  (3.11)

Часто применяют тот или иной вид зависимостей, приведенных на 

рис. 3.5, более подходящий для соответствующих приложений.

При этом

  (3.12)

Та б л и ц а  3 . 1

x x
1

x
2

… x
i

… x
n

p(x) p
1

p
2

… p
i

… p
n

Закон распределения является удобной формой статистического 

отображения системы. Однако получение закона (даже одномерного) 

или определение изменений этого закона при прохождении через какие-

либо устройства или среды представляет собой трудную, часто невыпол-

нимую задачу. Поэтому в ряде случаев пользуются не распределением, 

а его характеристиками – начальными и центральными моментами.
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                        а                                                         б

                       в                                                          г

Рис. 3.5. Закон распределения и плотность вероятности случайных величин

Наибольшее применение получили:

1) первый начальный момент – математическое ожидание или сред-

нее значение случайной величины:

– для дискретных величин

  (3.13)

– для непрерывных величин

2) второй центральный момент – дисперсия случайной величины:

– для дискретных величин

   (3.14)
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– для непрерывных величин

На практике иногда используется не дисперсия  а среднее квадра-

тическое отклонение σ
x
.

Теоретико-множественные представления

Теоретико-множественные представления базируются на понятиях 

множество, элементы множества, отношения на множествах.

Понятие множество относится к числу интуитивно постигае-

мых понятий, которым трудно дать определение. Это понятие со-

держательно эквивалентно понятиям «совокупность», «собрание», 

«ансамбль», «коллекция», «семейство», «класс» и другим обобщаю-

щим понятиям.

Один из основоположников теории множеств Георг Кантор опреде-

лял множество как «многое, мыслимое нами как единое».

Множества могут задаваться следующими способами:

1) списком, перечислением (интенсиональный способ), например,

 {a
i
},    где i = 1, ..., n, (3.15)

или a
1
, a

2
, ..., a

i
, ..., a

n
, (3.16)

где a
i
  A,  – знак вхождения элементов в множество;

2) путём указания некоторого характеристического свойства А (экс-

тенсиональный способ). Например, «множество натуральных чисел», 

«множество рабочих данного завода», «множество планет солнечной си-

стемы», «множество А» и т.д.

В основе теоретико-множественных преобразований лежит принцип 

перехода от одного способа задания множества к другому:

 A = a
1
, a

2
, ..., a

i
, ..., a

n
 (3.17)

или a
1
, a

2
, ..., a

i
, ..., a

n
 → A. (3.18)

Переход от интенсионального способа задания множества к экстен-

сиональному называют принципом свёртывания.

В множестве могут быть выделены подмножества. Вхождение эле-

ментов в любое множество или подмножество описывается знаком при-

надлежит – , а вхождение подмножества в множество записывается 
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В  А. Это означает, что все элементы подмножества В являются одно-

временно элементами множества А (рис. 3.6):

b
1
  B…b

1
  A;

b
2
  B…b

2
  A;

… … … …;

b
n
  B…b

n
  A;

→ B  A.

Важным понятием является понятие пу-

стое множество – множество, в котором в дан-

ный момент нет ни одного элемента: D = .

При использовании теоретико-множествен-

ных представлений в соответствии с концепци-

ей Кантора можно вводить любые отношения. 

При уточнении этих отношений применительно 

к множествам удобно пользоваться наглядными 

диаграммами Эйлера-Венна, примеры кото-

рых для операции объединения (), пересече-

ния (), дополнения (отрицания), обозначае-

мого знаком «–» над именем множества, либо 

знаком перед именем множества или его эле-

мента) приведены в табл. 3.2.

3. Ìàòåìàòè÷åñêàÿ ëîãèêà
Базовыми понятиями математической логики являются высказыва-

ние, предикат, логические функции (операции) кванторы, логический 

базис, логические законы (законы алгебры логики).

Под высказыванием в алгебре логики понимается повествовательное 

предложение (суждение), которое характеризуется определённым значе-

нием истинности.

В простейших случаях используется два значения истинности: «истин-

но» – «ложно», «да» – «нет», «1» – «0». Такая алгебра логики, в которой 

переменная может принимать только два значения истинности, называет-

ся бинарной алгеброй логики Буля (по имени создателя алгебры логики).

4. Ëèíãâèñòè÷åñêèå è ñåìèîòè÷åñêèå ïðåäñòàâëåíèÿ

Математическая лингвистика и семиотика – самые «молодые» мето-

ды формализованного отображения систем. Включение их в разряд ма-

тематических нельзя считать общепризнанным.

Рис. 3.6. Схема 
представлений 

теоретико-множественных 
моделей
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Та б л и ц а  3 . 2

Наименование Диаграмма Обозначение

Множество А

А

Дополнение С множества А

СА

Множество В

В

Дополнение С множества В

СВ

Множество А

Множество В и их дополнения С

СА                                   СВ

А, В, СА, СВ

Объединение множеств А и В

СА                                   СВ

Пересечение множеств А и В

Пересечение множества А и до-

полнения множества В

СА                                   СВ

Дополнение объединения мно-

жества А и дополнения множе-

ства В

СА                                   СВ
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Математическая лингвистика возникла во второй половине прошлого 

столетия как средство формализованного изучения естественных языков 

и вначале развивалась как алгебраическая лингвистика. Первые полезные 

результаты алгебраической лингвистики связаны со структуралистским (де-

скриптивным) подходом. Однако в силу отсутствия в тот период концепции 

развития языка эти работы привели к ещё большему тупику в попытках по-

строения универсальной грамматики, и был период, когда структурализм 

считался неперспективным направлением развития науки о языке.

Семиотика возникла как наука о знаках, знаковых системах. Одна-

ко некоторые школы, развивающие семиотические представления, на-

столько равноправно пользуются в семиотике понятиями математиче-

ской лингвистики, такими как тезаурус, грамматика, семантика и т.п. 

(характеризуемыми ниже), не выделяя при этом в отдельное направле-

ние лингвосемиотику, что часто трудно определить, к какой области от-

носится модель – математической лингвистике или семиотике.

5. Ãðàôè÷åñêèå ìåòîäû

Понятие графа первоначально было введено Л. Эйлером. Графиче-

ские представления позволяют наглядно отображать структуры сложных 

систем и процессов, происходящих в них. С этой точки зрения они могут 

рассматриваться как промежуточные между методами формализованно-

го представления систем и методами активизации специалистов. 

Действительно, такие средства, как графики, диаграммы, гистограм-

мы, древовидные структуры, можно отнести к средствам активизации 

интуиции специалистов.

В то же время есть и возникшие на основе графических представле-

ний методы, которые позволяют ставить и решать вопросы оптимизации 

процессов организации, управления, проектирования, и являются мате-

матическими методами в традиционном смысле.

6.  Ìåòîäû, íàïðàâëåííûå íà àêòèâèçàöèþ èñïîëüçîâàíèÿ èíòóèöèè 
è îïûòà ñïåöèàëèñòîâ

Рассматриваемые ниже подходы и методы возникали и развивались 

как самостоятельные, и для обобщения в теории систем вначале их назы-

вали качественными (оговаривая условность этого названия, поскольку 

при обработке получаемых результатов могут использоваться и количе-

ственные представления) или экспертными, поскольку они представля-

ют собой подходы в той или иной форме активизирующие выявление 

и обобщение мнений опытных специалистов – экспертов (в широком 

смысле термин «эксперт» в переводе с латинского означает «опытный»).
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Однако есть и особый класс методов, связанных с непосредствен-

ным опросом экспертов, который называют методом экспертных оценок. 

Этот термин, хотя и несколько громоздкий, в большей мере, чем другие, 

отражает суть методов, к которым прибегают специалисты в тех случаях, 

когда не могут сразу описать рассматриваемую проблемную ситуацию 

аналитическими зависимостями или выбрать тот или иной из рассмо-

тренных выше методов формализованного представления для формиро-

вания модели принятия решения.

Заключение. Обсуждены общие подходы к моделированию систем; 

описаны вербальные и формальные модели; аналитические модели; 

статистические методы. Рассмотрены теоретико-множественные пред-

ставления и математическая логика, лингвистические и семиотические 

представления, графические методы. Изучены методы, направленные на 

активизацию использования интуиции и опыта специалистов.

Контрольные вопросы

1. Общие подходы к моделированию систем.

2. Вербальные и формальные модели.

3. Аналитические модели.

4. Статистические методы.

5. Теоретико-множественные представления.

6. Математическая логика.

7. Лингвистические и семиотические представления.

8. Графические методы.

9. Методы, направленные на активизацию использования интуиции 

и опыта специалистов.
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ПРОГРАММИРОВАНИЯ. 
МОДЕЛИРОВАНИЯ В НЕЧЕТКОЙ СРЕДЕ. 
РОЛЬ ИЗМЕРЕНИЙ В СОЗДАНИИ 
МОДЕЛЕЙ СИСТЕМ. ЭКСПЕРИМЕНТЫ 
И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ШКАЛЫ

4.1. Модели операций. 
Задачи математического программирования

1. Задачи математического программирования.

2. Линейное программирование. Интерпретация задач линейного про-

граммирования. 

3. Задача распределения ресурсов. Аксиомы линейности. 

1. Çàäà÷è ìàòåìàòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ

Основная задача математического программирования. Рассмотрим 

множество:

  (4.1)

где ϕ
j
(x) – заданные скалярные функций; x = (x

1
, ..., x

k
) – вектор входных 

параметров объекта, альтернативы.

Пусть скалярная функция f(x) определена на множестве Х. Задачу 

минимизации функции f(x) на множестве Х будем называть основной за-

дачей математического программирования. 

Форма записи задачи математического программирования. 

Запись:

  (4.2)

или, ей эквивалентный запись:

означает, что ставится задача:
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1) либо найти оптимальную точку x*  X:

2) либо, если существует такая х*, то найти 

где inf f(x) – нижняя граница функции f(x).

3) либо: убедиться в том, что Х = .

Если множества Х выпукло и выпукла функция f(x), то задачу (4.2) 

называют задачей выпуклого программирования.

Множество Х в задаче (4.2) называют допустимым множеством, точ-

ки этого множества – допустимыми точками; множество  

 – исходным множеством альтернатив; неравенство ϕ
j
(x)  0, 

, определяющие допустимое множество – ограничениями. Точку

 называют решением или оптимальной точкой. 

Точку х, в которой выполняется необходимые условия, локального ми-

нимума функции f(x) на множестве Х, будем называть стационарной.

Задачи математического программирования должна содержать не-

кую целевую функцию, оптимум которой следует определить, систему ра-

венств и неравенств, описывающих условия-ограничения. 

Общая задача математического программирования состоит в опре-

делении вектора х* с координатами , которой является решением 

задачи:

opt f(x),

при    

Общую задачу математического программирования разбивают на за-

дачи, названия которых определяются видом оптимизируемой функции, 

функций, входящих в условия – ограничения, типом переменных и ал-

горитмом решения:

– линейного программирования f(x), ϕ
j
(x), h

j
(x) – линейны;

– нелинейного программирования – хотя одна из функций f(x), ϕ
j
(x), 

h
j
(x) нелинейные;

– квадратичного программирования – f(x), является квадратичной 

функцией, ограничения (ϕ
j
(x), h

j
(x)) нелинейные;
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– сепарабельного программирования f(x) – представляет собой сумму 

функций, различных для каждой переменной, условия – ограничения 

могут быть как линейными, так и нелинейными;

– целочисленного программирования функция f(x) – выпукла, ϕ
j
(x), 

h
j
(x) – вогнутые, решения представляют собой целочисленные значения.

2.  Ëèíåéíîå ïðîãðàììèðîâàíèå. Èíòåðïðåòàöèÿ çàäà÷ ëèíåéíîãî 
ïðîãðàììèðîâàíèÿ

Наиболее разработанными в математическом программировании 

являются задачи линейного программирования (ЛП) Модели ЛП занимают 

чрезвычайно важное место среди известных моделей экономических яв-

лений и производственных процессов. 

В общем случае задача линейного программирования сводится к сле-

дующему: требуется найти некоторую совокупность переменных, удов-

летворяющих системе ограничений в форме равенств или неравенств 

и минимизирующую (максимизирующую) линейную функцию. Следо-

вательно, формально имеем задачу:

Найти точку x = (x
1
, ..., x

k
), n-мерного пространство, которая удов-

летворяют системе ограничений: 

  (4.3)

  (4.4)

  (4.5)

и минимизирует (максимизирует) линейную функцию:

  (4.6)

Это общая задача линейного программирования. 

Множество точек х, удовлетворяющих (4.3)–(4.5), называется допу-

стимым множеством (областью) и обычно обозначается буквой D. Лю-

бая точка допустимого множества называется допустимой точкой (допу-

стимым решением, вектором, планом). Линейная функция, подлежащая 

минимизации или максимизации, называется целевой функцией. Допу-

стимая точка, которая минимизирует (максимизирует) целевую функ-

цию, называется решением задачи ЛП, оптимальным планом.
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Очевидно, задача максимизации целевой функции (с, х) при каких-

либо ограничениях эквивалентна задаче минимизации –(с, х). При этом

max(c, x) = –min[–(c, x)].

Естественным ответом на вопрос о том, как решать сформулирован-

ную задачу ЛП (4.3)–(4.6), кажется следующий метод простого перебора: 

найти произвольное решение х1 системы (4.3)–(4.5), вычислить (с, х1), 

затем найти другое решение х2, вычислить (с, х2) и т.д. и среди получен-

ного спектра значений целевой функции (с, х), выбрать наименьшее. 

Значение х, реализующее минимум целевой функции, будет решением 

задачи ЛП. Но этот путь перебора оказывается труднореализуемым или 

даже нереализуемым в силу сложности поиска допустимых решений за-

дачи ЛП. Допустимая область имеет, вообще говоря, бесконечное мно-

жество точек и может являться многогранным множеством. Это, в част-

ности, означает, что если D принадлежат две какие-либо точки, то D 

принадлежат и все точки, соединяющего эти точки.

С геометрической точки зрения решением задачи ЛП является одна 

из вершин допустимого множества, тем самым решение сводится к пере-

бору конечного числа вершин.

Для простоты рассуждений рассмотрим задачу ЛП в двумерном про-

странстве.

Пусть ограничения задачи имеют следующий вид:

  (4.7)

Требуется найти минимум целевой функции

(c, x) = c
1
x

1
 + c

2
.

Допустим, что система (4.7) совместно и соответствующее ей много-

гранное множество ограничено, т.е. является многоугольником. Очевид-

но, что каждое из неравенств (11.7) определяет полуплоскость соответ-

ственно с граничной прямой 

a
i1
x

1
 + a

i2
x

2 
a

i2
x

2
 ≤ b

i
,   i = 1, ..., m

и целевая функция принимает одно и то же значение f во всех точках 

прямой 

c
1
x

1
 + c

2
x

2
 = f, 

где f – некоторая константа. 
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При изменении (уменьшение или увеличение) получаем семейство 

параллельных прямых, называемых линиями уровня функции c
1
x

1
 + c

2
x

2
. 

Предположим, что многоугольник и линии уровня имеют вид, представ-

ленной на рис. 4.1. Нас интересуют те точки многоугольника D, которые 

принадлежат линии уровня с наименьшим значением f. Известно, что 

если перемещать прямую c
1
x

1
 + c

2
x

2
 = f в направлении ее нормали с, то 

значение f будет убывать. 

Рис. 4.1

Выберем достаточно большое f и будем перемещать прямую 

c
1
x

1
 + c

2
x

2
 = f в направлении –с. При этом линии уровня (с, х) = f вна-

чале впервые коснется многоугольника, потом пересчет его и, наконец 

наступит момент, когда она коснется многоугольника в последний раз. 

Из рис. 4.1 следует, что прямая будет соприкасаться с многоугольником 

в точках А и В, причем в А значение целевой функции минимально. 

Если же многоугольник не ограничен, то может быть два случая:

1) прямая, передвигаясь в направлении –с, все время пересекает 

многоугольник D; в этом случае линейная форма не ограничена на до-

пустимой области и ее минимум равен –∞;

2) в результате передвижения вдоль направления –с прямая стано-

вится опорной к многоугольнику D.

Угловыми (крайними) точками выпуклого множества называются точ-

ки, не являющиеся выпуклой комбинацией двух различных точек этого 

множества. Угловые точки многогранника называются его вершинами. 

Итак, геометрическая интерпретация подсказывает нам, что реше-

нием задачи ЛП может быть крайняя точка допустимого множества.

Т е о р е м а . Пусть допустимое множество D задачи линейного про-

граммирования (4.3)–(4.6) является многогранником. Тогда целевая 
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функция (4.6) достигает своего минимума в вершине D. Если линейная 

форма принимает минимальное значение более чем в одной точке, то 

она достигает того же значения в любой точке, являющейся их выпу-

клой комбинацией.

Экономическая интерпретация задач линейного программирования

Задачу ЛП

  (4.8)

можно интерпретировать как задача производственного планирования. 

Оно состоит в определении такого набора х
1
, …, х

n
, интенсивностей тех-

нологических процессов, который удовлетворяют ограничениям по ре-

сурсам, плановым заданиям по ресурсам, плановым заданиям и макси-

мизирует суммарные доходы предприятия.

Двойственной задаче (4.8), т.е.:

min (u, b);

 uA  c; (4.9)

u  0

и переменным можно придать следующий смысл.

Пусть u
i
 ≥ 0 – удельная оценка i-го ингредиента, измеренная в тех 

же единицах, в которых измеряется доход (убыток) каждой технологии. 

Тогда  представляет собой суммарную оценку всех затрат предпри-

ятия, связанных с работой по j-й технологии с единичной интенсивно-

стью. Ограничения же двойственной задачи

являются вполне естественными, так как предполагается, что учтены все 

затрачиваемые факторы, в том числе вложенный и производство труд, 

и, следовательно, результат производства (доход или убыток) не может 

превышать затрат.
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Целевая функция двойственной задачи  выражает суммарную 

оценку всех ингредиентов. Тогда задача, двойственная к общей задаче про-

изводственного планирования, может быть интерпретирована как задача 

нахождения таких удельных оценок всех ингредиентов, участвующих в про-

изводстве, для которых суммарная оценка минимальна. При этом оценки 

должны быть такими, чтобы суммарная оценка каждой технологии при еди-

ничной интенсивности была не меньше соответствующего дохода (убытка).

3. Çàäà÷à ðàñïðåäåëåíèÿ ðåñóðñîâ. Àêñèîìû ëèíåéíîñòè

Задача распределения ресурсов. На предприятии, выпускающем неод-

нородную продукцию, необходимо определить уровни производства для 

каждого продукта в течение заданного периода времени. Уровни произ-

водства имеют ряд ограничений: 

– технологические;

– сырьевые;

– людские и т.д., 

заданных линейными соотношениями.

В рамках этих ограничений необходимо оптимизировать целевую функцию.

Целью можно считать получение максимальной прибыли (целей мо-

жет быть больше чем одна, что чаще всего имеет место).

Допустим, фирма реализует 1–4 технологических процессов. Тех-

нологические процессы 1 и 2 ориентированы на выпуск продукции А, 3 

и 4 ориентированы на выпуск продукта В.

Расходы каждого технологического процесса определяются трудоза-

тратами (в человеко-неделях), недельным потреблением материала Y и Z.

Поскольку затраты на разных технологических процессах не одина-

ковые, прибыльность процессов окажется разной.

Далее необходимо принять допущения относительно технологии 

производства, которые обеспечат линейность модели. Назовем их акси-

омами линейности. 

1. Делимость. Для каждого технологического процесса (Т.П.) сум-

марное потребление каждого из потребляемых ресурсов и прибыль про-

порциональны объему выпускаемой продукции. 

а) Т.е. все показатели Т.П. могут быть увеличены или уменьшены при 

сохранении их взаимной пропорциональности.

Для выпуска 10 единиц продукции x
1
 необходимо 10 человеко-недель, 

70 единиц материала Y, 30 единиц материала Z. Доход составит 40 единиц.

б) Все производственно-экономические показатели могут прини-

мать как целочисленные, так и вещественные значения.
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При составлении производственного плана на неделю примем следу-

ющие производственно-экономические показатели и ограничения:

2. Аддитивность. Если значения каждой из управляющих перемен-

ных x
j
 определенно, то полное количество каждого из потребленных ре-

сурсов равняется сумме одноименных ресурсов, затраченных при реали-

зации всех Т.П., а полная прибыль равна сумме прибылей всех Т.П. 

Принятие аксиом делимости и аддитивности эквивалентно утвержде-

нию о представлении математической модели в виде линейных соотноше-

ний. А именно: доходы строго пропорциональны затраченным ресурсам.

В реальных ситуациях такое утверждение можно принимать лишь 

приближенно.

В рассматриваемом примере будем считать все три неравенства, ко-

торые можно составить, задаются линейными соотношениями:

 4x
1
 + 5x

2
 + 9x

3
 + 11х

4
 ≡ max; (4.10)

1x
1
 + 1x

2
 + 1x

3
 + 1x

4
  15 (колич. человеко-недель);

 7x
1
 + 5x

2
 + 3x

3
 + 2x

4
  120 (ед. материала Y); (4.12)

3x
1
 + 5x

2
 + 10x

3
 + 15x

4
  100 (ед. материала Z).

Уравнение (4.11) определяет суммарную прибыль производственно-

технологического процесса из табл. 4.1.

Та б л и ц а  4 . 1

 

На 1 ед. 

продукции А

На 1 ед. 

продукции В
Имеется 

в наличии 

(всего)
Т.п. 1 Т.п. 2 Т.п. 3 Т.п. 4

Количество человеко-недель 1 1 1 1  15

Количество материала Y (кг) 7 5 3 2  120

Количество материала Z (в ящиках) 3 5 10 15  100

Доход с 1 ед. продукции ($) 4 5 9 11 max

Объем выпускаемой продукции x
1

x
2

x
3

x
4

 

Уравнения (4.12) определяют суммарные трудозатраты, потребление 

материалов Y и Z. Следует принять дополнительные ограничения:

 х
1
  0;    х

2
  0;     х

3
  0;     х

4
  0. (4.13) 
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Каждая из управляемых переменных должна быть неотрицательной.

Задача сводится к определению управляемых переменных х
1
, х

2
, х

3
, 

х
4
, удовлетворяющих соотношениям (4.11), (4.12), (4.13). Для начала 

в ограничениях (4.12) примем предельные значения. Тогда формальная 

запись задачи примет вид:

1x
2
 + 1x

3
 + 1x

4
 = 15 (колич. человеко-недель);

 7x
1
 + 5x

2
 + 3x

3
 + 2x

4
 = 120 (ед. материала Y);  (4.12′)

3x
1
 + 5x

2
 + 10x

3
 + 15x

4
 = 100 (ед. материала Z);

 x
j
  0 (j = 1, 2, …, n). (4.13′)

Определим максимальные значения переменных, входящих в целе-

вую функцию, с наибольшими коэффициентами. Считаем, что они наи-

более существенно влияют на значение целевой функции (ц.ф.).

Из (4.12′) при условии х
1
 = х

2
 = х

3
 = 0; х

4
 = 15; х

4
 = 60; х

4
 = 66.

Пробное значение х
4
 = 60, ц.ф. = 11·60 = 660 

при условии х
1
 = х

2
 = х

4
 = 0; х

3
 = 15; х

3
 = 40; х

3
 = 10.

Пробное значение х
3
 = 40; ц.ф. = 9·40 = 360.

при условии х
1
 = х

3
 = х

4
 = 0; х

2
 = 15; х

2
 = 24; х

2
 = 20.

Пробное значение х
2
 = 24; ц.ф. = 5·24 = 120.

при условии х
2
 = х

3
 = х

4
 = 0; х

1
 = 15; х

1
 = 17,1; х

1
 = 33,3.

Пробное значение х
1
 = 33,3; ц.ф. = 4·33,3 = 133,2.

Из предварительного анализа видно, что на целевую функцию наи-

более существенно влияют х
4
 и х

3
, так как при пробных значениях они 

дают наибольшее значение целевой функции. Подбирая различные ком-

бинации x
j
 можно найти такую, при которой значение целевой функции 

стремится к максимальному. 

Такую комбинацию можно считать оптимальной. Однако такой ме-

тод весьма трудоемкий и длительный.

Оптимальное соотношение значений управляющих переменных 

можно найти методом исключения переменных в системе (4.12′) или ме-

тодом Гаусса.

Допустим, что оптимальное решение можно найти комбинацией х
3
 

и х
4
 при нулевых значениях х

1
 и х

2
. Из (4.12′):

 х
3
 + х

4
 = 15 – х

1
 – х

2
; (4.14)

 3х
3
 + 2х

4
 = 120 – 7х

1
 – 5х

2
; (4.15)

 10х
3
 + 15х

4
 = 100 – 3х

1
 – 5х

2
. (4.16)
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Из (4.16) исключим х
3
. Для этого (4.14) умножим на 10 и вычтем из (4.16) 

 5х
4
 = –50 + 7х

1
 + 5х

2
. (4.17)

Пронормируем коэффициент при х
4
 в (4.17) 

 х
4
 = –10 + 7/5х

1
 + х

2
.  (4.18)

Исключим х
4
 из (4.15). Для этого (4.18) умножим на 2 и вычтем из (4.15)

 3х
3
 = 140 – 49/5х

1
 – 7х

2
. (4.19)

Пронормируем коэффициент при х
3
 в (4.9)

 х
3
 = 140/3 – 49/5х

1
 – 7/3х

2
. (4.20) 

Из (4.20) при х
1
 = х

2
 = 0; х

3
 = 140/3 = 46,6 что превышает пробное 

значение х
3
 = 40. Из (4.18) х

4
 = –10, что противоречит ограничениям. 

Следовательно, необходимо выбрать следующую пару управляющих пе-

ременных и решить систему относительно их.

Для управляющих переменных х
1
, х

4
 имеем:

х
1
 + х

4
 = 15 – х

2
 – х

3
;

7х
1
 + 2х

4
 = 120 – 5х

2
 – 3х

3
;

3х
1
 + 15х

4
 = 100 – 5х

2
 – 10х

3
.

Приводим к системе методом Гаусса

х
1
 + х

4
 = 15 – х

2
 – х

3
;

х
1
 = 18 – 3/5х

2
 – 1/5х

3
;

х
4
 = 55/12 – 1/6х

2
 – 7/12х

3
.

Из допущения х
2
 = х

3
 = 0 следует, что х

1
 = 18; х

4
 = 4,6; целевая функ-

ция = 4·18 + 11·4,6 = 122,6.

Улучшением решения можно считать определение значений управля-

ющих переменных, при которых значения целевой функции будет расти. 

Заключение. В данном подразделе рассмотрена изучена основная 

задача математического программирования, рассмотрены виды задач 

математического программирования, в т.ч. задача линейное программи-

рование. Дана интерпретация задач линейного программирования. Из-

учен и приведен пример к задаче распределения ресурсов. Рассмотрены 

аксиомы линейности. 
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Контрольные вопросы

1. Основная задача математического программирования.

2. Виды задач математического программирования.

3. Задача линейное программирование. 

4. Интерпретация задач линейного программирования.

5. Задача распределения ресурсов. 

6. Аксиомы линейности. 

4.2. Моделирования в нечеткой среде 
на основе методов теории нечетких множеств

1. Основы теории нечетких множеств.

2. Методы построения нечетких моделей и нечеткое моделирование.

1. Îñíîâû òåîðèè íå÷åòêèõ ìíîæåñòâ

Понятие нечеткого множества – эта попытка математической фор-

мализации нечеткой информации для построения математических мо-

делей. В основе этого понятия лежит представление о том, что состав-

ляющие данное множество элементы, обладающие общим свойством, 

могут обладать этим свойством в различной степени и, следовательно, 

принадлежать к данному множеству с различной степенью. При таком 

подходе высказывания типа «такой-то элемент принадлежит данному 

множеству» теряют смысл, поскольку необходимо указать «насколько 

сильно» или с какой степенью конкретный элемент удовлетворяет свой-

ствам данного множества.

Определение 1. Нечетким множеством (fuzzy set)  на универсальном 

множестве U называется совокупность пар (μ
A
(u), u), где μ

A
(u) – степень 

принадлежности элемента u  U к нечеткому множеству . Степень при-

надлежности – это число из диапазона [0,1]. Чем выше степень принад-

лежности, тем в большей мерой элемент универсального множества со-

ответствует свойствам нечеткого множества.

Определение 2. Функцией принадлежности (membership function) на-

зывается функция, которая позволяет вычислить степень принадлеж-

ности произвольного элемента универсального множества к нечетко-

му множеству. 

Если универсальное множество состоит из конечного количества 

элементов U = {u
1
, u

2
, ..., u

k
}, тогда нечеткое множество  записыва-

ется в виде: 
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В случае непрерывного множества U используют такое обозначение

Примечание: знаки Σ и  в этих формулах означают совокупность пар 

μ
A
(u) и u.

Пример. Представить в виде нечеткого множества понятие «мужчина 

среднего роста».

Р е ш е н и е :

Определение 3. Лингвистической переменной (linguistic variable) называ-

ется переменная, значениями которой могут быть слова или словосоче-

тания некоторого естественного или искусственного языка.

Определение 4. Терм-множеством (term set) называется множество 

всех возможных значений лингвистической переменной.

Определение 5. Термом (term) называется любой элемент терм–мно-

жества. В теории нечетких множеств терм формализуется нечетким мно-

жеством с помощью функции принадлежности.

Пример. Рассмотрим переменную «скорость автомобиля», которая 

оценивается по шкале «низкая», «средняя», «высокая» и «очень высокая». 

В этом примере лингвистической переменной является «скорость авто-

мобиля», термами – лингвистические оценки «низкая», «средняя», «высо-

кая» и «очень высокая», которые и составляют терм–множество.

Определение 6. Дефаззификацией (defuzzification) называется процеду-

ра преобразования нечеткого множества в четкое число.

В теории нечетких множеств процедура дефаззификации аналогич-

на нахождения характеристик положения (математического ожидания, 

моды, медианы) случайных величин в теории вероятности. Простейшим 

способом выполнения процедуры дефаззификации является выбор чет-

кого числа, соответствующего максимуму функции принадлежности. 

Однако пригодность этого способа ограничивается лишь одноэкстре-

мальными функциями принадлежности. 

Для многоэкстремальных функций принадлежности в Fuzzy Logic 

Toolbox запрограммированы такие методы дефаззификации: Centroid – 

центр тяжести; Bisector – медиана; LOM (Largest Of Maximums) – наи-

больший из максимумов; SOM (Smallest Of Maximums) – наименьший из 

максимумов; Mom (Mean Of Maximums) – центр максимумов.
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Определение 7. Нечеткой базой знаний (fuzzy knowledge base) о влиянии 

факторов Х = {х
1
, х

2
, …, х

n
} на значение параметра y называется совокуп-

ность логических высказываний типа:

ЕСЛИ  ИЛИ 

 ИЛИ  

ТО y = d
j
, 

для всех  где  – нечеткий терм, которым оценивается перемен-

ная x
i
 в строчке с номером jp  k

j
 – количество строчек-конъ-

юнкций, в которых выход y оценивается нечетким термом d
j
,  

m – количество термов, используемых для лингвистической оценки вы-

ходного параметра y.

С помощью операций  (ИЛИ) и  (И) нечеткую базу знаний из 

определения 7 перепишем в более компактном виде:

  (4.21)

Определение 8. Нечетким логическим выводом (fuzzy logic inference) на-

зывается апроксимация зависимости y = f(x
1
, x

2
, …, x

n
) с помощью нечет-

кой базы знаний и операций над нечеткими множествами.

Пусть  – функция принадлежности входа x
i
 нечеткому терму ,

   т.е.   – функция принад-

лежности выхода y нечеткому терму d
j
,  т.е.  

Тогда степень принадлежности конкретного входного вектора 

 нечетким термам d
j
 из базы знаний (4.21) определяет-

ся следующей системой нечетких логических уравнений:

  (4.22)

где () – операция максимума (минимума).

Нечеткое множество , соответствующее входному вектору x*, опре-

деляется следующим образом:

  (4.23)

где U – операция объединения нечетких множеств.
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Четкое значение выхода y, соответствующее входному вектору x* 

определяется в результате деффаззификации нечеткого .

Свойства нечетких множеств

Определение 9. Высотой нечеткого множества  называется верхняя 

граница его функции принадлежности:  Для дискрет-

ного универсального множества U супремум становится максимумом, 

а значит высотой нечеткого множества будет максимум степеней при-

надлежности его элементов 

Определение 10. Нечеткое множество  называется нормальным, если 

его высота равна единице. Нечеткие множества, не являющиеся нормаль-

ными, называются субнормальными. Нормализация – преобразование суб-

нормального нечеткого множества  в нормальное  определяется так: 

В качестве примера на рис. 4.2 показана нормализация нечеткого 

множества  с функцией принадлежности

Рис. 4.2. Нормализация нечеткого множества
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Рис. 4.2 иллюстрирует определения носителя, ядра, α-сечения 

и α-уровня нечеткого множества. 

Определение 11. Носителем нечеткого множества  называется четкое 

подмножество универсального множества U, элементы которого имеют 

ненулевые степени принадлежности:  (рис. 4.3).

Определение 12. Нечеткое множество называется пустым, если его 

носитель является пустым множеством. 

Определение 13. Ядром нечеткого множества  называется четкое под-

множество универсального множества U, элементы которого имеют сте-

пени принадлежности равные единице:  (рис. 4.3). 

Ядро субнормального нечеткого множества пустое. 

Определение 14. α-сечением (или множеством α-уровня) нечеткого 

множества  называется четкое подмножество универсального множе-

ства U, элементы которого имеют степени принадлежности большие или 

равные α:  α  [0, 1] (рис. 4.3). Значение α называют 

α-уровнем. Носитель (ядро) можно рассматривать как сечение нечеткого 

множества на нулевом (единичном) α-уровне. 

Определение 15. Нечеткое множество  называется выпуклым если: 

 u
1
, u

2
  U, λ  [0, 1]. Альтерна-

тивное определение: нечеткое множество будет выпуклым, если все его 

α-сечения – выпуклые множества. На рис. 4.4 приведены примеры вы-

пуклого и невыпуклого нечетких множеств. 

Рис. 4.3. Ядро, носитель и α-сечение нечеткого множества
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Определение 16. Нечеткие множества  и  равны  если 

μ
A
(u) = μ

B
(u), u   U. 

Универсальное множество U можно описать функцией принадлежно-

сти вида μ
U
 (u) = 1, u  U.

Рис. 4.4. К определению выпуклого нечеткого множества

Нечетким отношением R на множестве U называют нечеткое подмно-

жество декартова произведения U×U, которое характеризуется функцией 

принадлежности μ
R
:U×U → [0, 1] (μ

R
:U×U → L). Значение μ

R
(u, u) этой 

функции понимается как некоторая субъективная мера выполнения от-

ношения uRu (L – некоторая произвольная решетка).

Очевидно, что, как в случае нечетких множеств, обычное отношение 

можно рассматривать как частный случай нечеткого отношения, функ-

ция принадлежности которого понимает значения 0 или 1.

Дадим некоторые определения, характеризующие нечеткие отношения.

Носителем нечеткого отношения R на множестве U называют под-

множество декартова произведения U×U вида

Носитель нечеткого отношения следует понимать как отношение на 

множестве U, связывающие все пары (u, v), для которых степень выпол-

нения данного нечеткого отношения не равна нулю.
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По аналогии с нечеткими множествами определяется и множество 

уровня α нечеткого отношения, т.е.

Пример. Определим нечеткое множество чисел, «близких к нулю» на 

интервале [–1,1]. Это можно сделать различным образом в зависимости 

от выбора вида функции принадлежности. Очевидно, чем меньше рас-

стояние от произвольной точки х до точки нуль, тем «больше шансов» 

у него быть элементом такого нечеткого множества. Такое нечеткое мно-

жество можно определить, например, так:

В этом случае при х = 0 имеем наибольшую функцию принадлежно-

сти  а граничные точки хуже остальных удовлетворяют постав-

ленному условию, так как  что соответствует смыслу, 

который вкладывается в понятие таких чисел в математике.

Нечеткое множество А может быть определено с помощью функции 

принадлежности другого вида: 

Функция  тоже описывает н.м. чисел, «близких нулю». Наи-

большее значение функции принадлежности достигается, как и в преды-

дущем случае, при x = 0. По мере отдаления от точки 0 значение функ-

ции принадлежности уменьшаются, а наименьшее ее значение (равные 

нулю) имеют граничные точки интервала [–1, 1].

На рис. 4.5 показаны графики функций принадлежности  

и . 

Рис. 4.5
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2. Ìåòîäû ïîñòðîåíèÿ íå÷åòêèõ ìîäåëåé è íå÷åòêîå ìîäåëèðîâàíèå
2.1.  Ìåòîäû ìîäåëèðîâàíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòîâ 

â íå÷åòêîé ñðåäå

Для качественного анализа реальных объектов и систем нужны 

подходы, для которых высокая точность и строгость математического 

формализма не является чем-то абсолютно необходимым и в которых 

используется методологическая схема, допускающая нечёткости и ча-

стичные истины. Существуют следующие подходы и методы моделиро-

вания объектов, удовлетворяющие этим требованиям, которые основаны 

на методах теории нечётких множеств.

1. Методы, основанные на построении статистических моделей объ-

ектов с нечёткими коэффициентами на основе методов регрессионного 

анализа. Модели, полученные на основе такого подхода, успешно ис-

пользуются при моделировании и управлении рядом технологических 

объектов нефтеперерабатывающей промышленности.

Предположим, что в результате наблюдения объекта или проведён-

ного эксперимента получено L x
1
 , а соответствующие 

нечёткие значения выходных параметров   оцене-

ны экспертами.

Для построения математической модели этого объекта необходимо 

решить следующие два этапа задачи идентификации:

а) Выбрать структуру функции (структурная идентификация)

  (4.24)

аппроксимирующую функцию

На этом этапе определяющее значение имеет качественный анализ 

объекта, в результате которого выявляются основные параметры, вли-

яющие на функционирование, их взаимосвязи и выбирается метод для 

идентификации структуры модели.

б) Определить оценки параметров выбранной функции (4.24) (пара-

метрическая идентификация), например значений нечётких коэффици-

ентов . Для подобной оценки можно воспользоваться критерием 

минимизации отклонения нечётких значений выходного параметра , 

полученных по модели (4.24), от его выборочных нечётких значений, по-

лученных на основе экспертной оценки :

  (4.25)
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На втором этапе основным вопросом является выбор способа оце-

нивания неизвестных параметров, обеспечивающего необходимые свой-

ства исследуемого объекта.

В общем случае нечёткие модели, получаемые на основе этого под-

хода, имеют вид нечёткого уравнения множественной регрессии.

  (4.26) 

Использование понятия множество уровня α позволяет свести не-

чёткие уравнения регрессии к системе обычных уравнений регрессии. 

Такой подход даёт возможность применения классических методов ре-

грессии для решения рассмотренных выше задач.

2. Методы, основанные на использовании логических правил услов-

ного вывода, например, в следующем виде:

    (4.27) 

где    – соответственно, входные и выходные, лингви-

стические переменные объекта,   – нечёткие подмножества, харак-

теризующие  .

Преимуществом такого подхода является возможность его исполь-

зования при моделировании объектов, для которых сбор статистиче-

ской информации стоит очень дорого, затруднён или невозможен. 

В этом случае полученные нечёткие модели являются результатом об-

работки экспертного опроса специалистов-экспертов, оперирующих, 

как правило, информацией качественного характера (знания, опыт 

специалистов-экспертов, ЛПР). Такая информация, при условии до-

статочной компетенции специалистов-экспертов, позволяет в полу-

ченных моделях учесть всю гамму сложных внутренних взаимосвязей 

параметров объекта.

К достоинствам методов построения нечётких моделей можно от-

нести: они позволяют получить эффективные модели объекта в усло-

виях неопределённости, когда традиционные подходы не дают суще-

ственных результатов. В моделях полученных на основе этих подходов 

учитываются внутренние связи основных параметров системы, кото-

рые не подлежат формализации. Однако, при построении нечётких 

моделей возникают свои специфические проблемы, например, свя-

занные с проведением экспертного опроса, построением функции 

принадлежности нечётких параметров, определением структуры ус-

ловного логического вывода и т.д.
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2.2. Àëãîðèòìû ñèíòåçà ìîäåëåé â íå÷åòêîé ñðåäå

Алгоритм синтеза моделей в нечеткой среде при количественно измери-

мых входных параметрах и нечетких (качественных) выходных параметрах.

Перейдем к рассмотрению вопросов алгоритмизации методов нечет-

кого моделирования сложных комплексов технологических агрегатов, 

химико-технологических систем.

Предлагаем следующий алгоритм синтеза нечетких моделей, реали-

зующий идея 1-го подхода к моделированию количественно трудноопи-

сываемых объектов, когда входные параметры четкие (измеримые), а вы-

ходные параметры – нечеткие, оцениваются специалистами-экспертами. 

Алгоритм НМ1

1. Выбрать необходимые для построения модели входные x
i
  X

i
, 

 и выходные   параметры технологического объекта.

2. Провести сбор информации и на основе экспертной процедуры, 

определить терм-множество нечетких параметров, описывающее состо-

яние объекта.

3. Определить структуру нечетких уравнений множественной ре-

грессии   (решение задачи структурной 

идентификации).

4. Построить функцию принадлежности нечетких параметров объек-

та и коэффициентов модели.

5. Оценить нечеткие коэффициенты  выбранных функ-

ций  (решение задачи параметрической идентификации)

6. Проверить соответствие модели реальным данным (адекватность 

модели). В случае неадекватности модели выяснить причину и вернуться 

к соответствующему пункту.

Этот алгоритм соответствует первому подходу моделирования не-

четких объектов. Дадим пояснения к некоторым пунктам приведен-

ного алгоритма.

В первом пункте в зависимости от требуемой точности выбираются 

наиболее информативные переменные, которые характеризует качество 

работы объекта. Для удобства диапазоны изменения нечетко описыва-

емых параметров задаются в виде отрезков, с указанием минимального 

(ymin) и максимального значения (ymax). Эти отрезки в зависимости обсуж-

дения специалистов-экспертов, разбиваются на несколько интервалов 

дискретизации (кванты), например: 

Для построения терм-множества состояний (пункт 2) каждый квант 

выбранных параметров словесно характеризуется соответствующими 
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нечеткими терминами. Например, если  – качество вырабатываемых 

продуктов на технологическом объекте, то их можно описать через термы:

Принятое терм-множество является совокупностью значений линг-

вистических переменных, описывающих работу исследуемого объекта. 

Каждый интервал дискретизации, получаемый в пункте 1, характеризу-

ется определенным термом, этому терму соответствует нечеткое множе-

ство, которое описывается функцией принадлежности на соответствую-

щем ей уровне градации.

Определение структуры нечетких уравнений множественной регрес-

сии (пункт 3) и идентификация их нечетких коэффициентов (пункт 5) 

проводится в соответствии с этапами 1 и 2 приведенных выше в описа-

нии методов первой группы. Задача структурной идентификации реша-

ется по результатам системного анализа и исследования объекта, исполь-

зуя, например идею метода последовательного включения регрессоров, 

суть которого заключается в последовательном включении очередных 

регрессоров до выполнения условий адекватности модели к реальным 

данным. При параметрической идентификации можно использовать не-

четкий аналог метода наименьших квадратов.

Построение функции принадлежности нечетких множеств (параме-

тров) (пункт 4) является одним из основных этапов при моделировании 

сложных объектов с применением методов теории нечетких множеств. 

Основным способом восстановления этой функции является графиче-

ское построение кривой степени принадлежности того или иного пара-

метра соответствующему нечеткому множеству. На основе полученного 

графика подбирается такой вид функции, который наилучшим образом 

аппроксимирует его. После этого идентифицируются параметры вы-

бранной функции.

Предлагается следующая структура функции принадлежности:

где  – функция (степень) принадлежности параметров  нечет-

кому множеству , характеризующая значения выходных параметров; 

p – номер градации (квота);  – параметр, который находится при 

идентификации функции принадлежности и определяющий уровень не-

четкости; ;  – коэффициенты для изменения области определения 

термов и формы графика функции принадлежности нечетких параметров; 
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 – нечеткая переменная, наиболее соответствующая данному терму 

(в кванте p), для которой 

Задачей заключительного этапа алгоритма (пункт 6) является про-

верка соответствия модели объекту (оригиналу). Модель считается адек-

ватной (идентичной) моделируемому объекту, если найденные с ее по-

мощью на компьютере характеристики объекта совпадают с заданной 

степенью точности с реальными данными, полученными эксперимен-

тально на самом объекте.

Как правило, в качестве критерия адекватности, являющегося мерой 

соответствия модели объекту, используется величина рассогласования 

расчетных (модельных) yM и реальных (экспериментальных) – yE данных; 

 Кроме того выбирается величина допустимого уровня рас-

согласования – R
D
. Модель считается адекватной, если 

В случае неадекватности математическая модель дорабатывается, 

определяются источники неопределенности. Это может быть недооцен-

ка значимости какой-нибудь существенной переменной и недоучет ее 

в модели, неправильная или неполная структура нечетких уравнений, 

ошибка при параметрической идентификации и т.д. После этого осу-

ществляется возврат к соответствующему пункту алгоритма для доработ-

ки модели.

Алгоритм моделирования производственных объектов при лингвистических 
входных и выходных параметрах

Следующий алгоритм реализует идею второго подхода, использую-

щего логические правила условного вывода.

Алгоритм НМ2

Некоторые пункты этого алгоритма (1, 2, 6) аналогичны соответству-

ющим пунктам алгоритма НМ1, но учитывают нечеткость входных пара-

метров –  .

1. Выбрать необходимые для построения модели входные  

 и выходные   параметры объекта, которые являются 

лингвистическими переменными (X
i
, Y

j
 – универсальные множества);

2. На основе экспертных оценок произвести оценку значений пара-

метров   и построить терм-множество T(X
i
, Y

j
).

3. Построить функции принадлежности нечетких параметров – 

,  (   – нечеткие подмножества  ).
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4. Построить лингвистическую модель объекта и формализовать не-

четкие отображения R
ij
, определяющие связь между  и . 

5. Определить нечеткие значения выходных параметров объекта 

и выбрать их числовые значения из нечеткого множества решений. 

6. Проверить условия адекватности модели. Если условие вы-

полняется, модель рекомендуется для исследования и управления 

объектом, в противном случае вернуться к предыдущим пунктам для 

уточнения модели. 

Рассмотрим некоторые детали описанного алгоритма.

Лингвистическая (качественная) модель технологического объекта 

строится по результатам обработки экспертной информации (пункт 4). 

Для удобства ее можно оформить в виде таблицы, где словесно указа-

ны различные значения входных параметров  и соответствующие этим 

вариантам значения . Таблица должна заполняться с использованием 

выбранного в пункте 2 терм-множества. На основе модели, полученной 

таким образом, формализуются нечеткие отображения R
ij
, определяю-

щие связь между входными и выходными факторами. Формализацию та-

кого нечеткого отображения удобно осуществлять методом логической 

оценки. В этом случае на основе экспертной информации, используя 

экспертную информацию, используя терм-множества T(X
i
, Y

j
) лингви-

стических переменных входа и выхода, дается полное описание всех воз-

можных ситуаций. Это описание, которое называется лингвистической 

моделью, состоит из набора вложенных логических правил вида (4.27).

Нечеткие отображения для кванта p определяются как: . 

Для удобства применения нечеткого отображения R
ij
 в расчетах нужно 

построить матрицы нечетких отношений – , например, в об-

щем случае для выделенных квантов:

Пятый пункт алгоритма синтеза нечетких моделей заключается 

в применении композиционного правила вывода:

B
j
 = A

i
◦R

ij
,

где A
i
  X

i
, B

j
  Y

j
, X

i
, Y

j
 – универсальные множества. С помощью этого 

правила можно осуществлять расчет выходных переменных, например, 

по следующему выражению (максиминное произведение):
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Пусть  – измеренные (оцененные экспертами) значения входных 

переменных, тогда искомое множество, которому принадлежат текущие 

измеряемые значения входных переменных, определяется как множе-

ство для которого измеряемые значения имеют наивысшую степень при-

надлежности:

Конкретные числовые значения выходных параметров  из нечетко-

го множества решений определяются из следующего соотношения:

 

Заключение. В данном подразделе изложены основы теории не-

четких множеств, даны основные определения и понятия теории 

нечетких множеств. Рассмотрены нечеткие и лингвистические пере-

менные, нечеткая база знаний, нечеткий логический вывод, свой-

ства нечетких множеств. Описаны методы моделирования произ-

водственных объектов в нечеткой среде. Предложены алгоритмы 

синтеза моделей в нечеткой среде; алгоритм синтеза моделей в не-

четкой среде при количественно измеримых входных параметрах 

и нечетких (качественных) выходных параметрах и алгоритм моде-

лирования производственных объектов при лингвистических вход-

ных и выходных параметрах.

Контрольные вопросы

1. Основы теории нечетких множеств.

2. Нечеткое множество, функция принадлежности.

3. Нечеткие и лингвистические переменные.

4. Нечеткая база знаний. Нечеткий логический вывод.

5. Нечеткое отношение.

6. Свойства нечетких множеств.

7. Методы моделирования производственных объектов в нечет-

кой среде.

8. Алгоритмы синтеза моделей в нечеткой среде.

9. Алгоритм синтеза моделей в нечеткой среде при количествен-

но измеримых входных параметрах и нечетких (качественных) вы-

ходных параметрах.

10. Алгоритм моделирования производственных объектов при линг-

вистических входных и выходных параметрах.
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4.3. Роль измерений в создании моделей систем. 
Эксперименты и измерительные шкалы

1. Эксперимент и модель.

2. Измерительные шкалы.

3. Типы квалиметрических шкал

Системный анализ часто приводит к необходимости экспериментально-

го исследования изучаемой системы. Часто такие эксперименты поручают 

специалистам в данной предметной области. Но от системного аналитика 

зависит постановка цели опытов и извлечение полной информации из ре-

зультатов опытов. Поэтому при проведении системного анализа необходимо 

знать: как организовать и провести эксперимент, какую шкалу максимально 

допустимой силы можно выбрать для измерений, какие методы обработки 

(преобразования) применимы к исходным данным, каким образом в алго-

ритмах обработки учесть реальные особенности протоколов наблюдений.

1. Ýêñïåðèìåíò è ìîäåëü

Отношение между экспериментом и моделью такое же, как между кури-

цей и яйцом: они находятся в одном цикле, и нельзя определить, что было «в 

самом начале». Модель строится на основании некоторых фактов, полученных 

в результате наблюдений (пассивного эксперимента). Чтобы уточнить модель, 

вновь проводится эксперимент. Но постановка этого эксперимента зависит от 

той модели, которая уточняется и т.д. Винер Н.: «Любой эксперимент – всегда 

некий вопрос. Если вопрос неточен, получить точный ответ на него трудно».

Котари Д.С.: «Простая истина состоит в том, что ни измерение, ни экс-

перимент, ни наблюдение невозможны без соответствующей теоретической 

схемы». На рис. 4.6 представлена схема отношений модели и эксперимента.

Рис. 4.6. Схема отношения модели и эксперимента



121

Глава 4

2. Èçìåðèòåëüíûå øêàëû
В жизни мы привыкли пользоваться количественными показателя-

ми, выраженными в разных измерительных шкалах.

Можно записать, что вес тела равен 5 кг, но можно использовать 

и другую шкалу – 5000 г или 0,005 т, но можно указать интервал: «вес тела 

больше 3 кг и меньше 10 кг» или «вес тела в пределах первого десятка». 

Вместо «750 мм ртутного столба» можно записать «1000 гектопаскалей», 

а можно указать, что «атмосферное давление несколько выше нормы».

Понятия «шкала измерения», «тип шкалы», «допустимые преобразова-
ния» играют важную роль в теории измерений.

Существуют следующие измерительные шкалы.

2.1. Äèõîòîìè÷åñêàÿ øêàëà

Дихотомическая шкала позволяет отметить, относится ли данный 

объект к интересующей нас группе или нет. Две сравниваемые перемен-

ные X (семейное положение) и Y (отчисление из вуза) измеряются в ди-

хотомической шкале (табл. 4.2).

Вычисление коэффициента корреляции Пирсона для дихотомиче-

ских данных. Общая форма таблицы сопряжённости (табл. 4.3)

В нашем случае:

A = 2;   B = 3;   C = 4;   D = 1;   

Та б л и ц а  4 . 2

Номер испытуемого Значение X Значение Y

1 0 0

2 1 1

3 0 1

4 0 0

5 1 1

6 1 0

7 0 0

8 1 1

9 0 0

10 0 1
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Та б л и ц а  4 . 3

Признак X
Признак Y

0 1 Всего

1 А В А + В

0 С D C  +  D

Всего А  +  С B + D

2.2. Øêàëà íàèìåíîâàíèé

В шкале наименований (номинальная шкала), числа используются 

исключительно с целью обозначения объектов.

Кроме сравнения на совпадение, любые арифметические действия 

над числами, обозначающими имена объектов, бессмысленны. С помо-

щью шкалы наименований часто отмечают, присутствует или отсутствует 

какой-то признак в объекте.

Аксиомы тождества:

1*. А = А.

2*. А = В = > В = А.

3*. А = В и В = С = > А = С.

Допустимые операции:

– символ Кронекера

– число наблюдений k-го класса Σ

– относительная частота класса

– мода 

– коэффициент согласия (конкордации).
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2.3. Øêàëà ïîðÿäêîâ (ðàíãîâûå øêàëû)

Шкала порядков (ранговые шкалы), при измерении мы получаем 

информацию лишь о том, в каком порядке объекты следуют друг за дру-

гом по какому-то свойству. Примером могут служить шкалы, по которым 

измеряются твёрдость материалов, «похожесть» объектов. К этой группе 

шкал относится большинство шкал, используемых в социологических 

и психологических исследованиях. Частным случаем шкал порядка явля-

ются балльные шкалы, используемые в практике спортивного судейства 

или оценок знаний в школе.

Аксиомы упорядоченности:

  шкала простого порядка)                   (шкала слабого порядка)

4*. Если А > В, то В < А.                       4′. Либо А  В либо В  А.

5*. Если А > В и В > С, то А > С.          5′. Если А  В и В  С, то А  С.

Существует ещё шкала частичного порядка. «Частичный порядок» 

часто встречается при оценке субъективных предпочтений.

Примеры.
а) Более длинный отпуск предпочтительнее уменьшения рабочего 

дня на час. Уменьшение рабочего дня на час предпочтительнее повыше-

ния зарплаты на 5000 тг. Но необязательно более длинный отпуск пред-

почтительнее повышения зарплаты на 5000 тг.

б) Что лучше: клетчатые шарфы или семискоростные миксеры; чте-

ние литературы или прослушивание музыкальных записей.

Важно: отношение порядка ничего не говорит о дистанции между 

сравниваемыми классами. Поэтому порядковые экспериментальные 

данные, даже если они выражены числами, нельзя рассматривать как 

числа, например, нельзя вычислять выборочное среднее

Допустимые операции:

– ранг объёма

где 

Ранги можно присваивать по старшему в группе одинаковых, по 

среднему, либо случайным образом.
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– выборочная медиана, т.е. наблюдение с рангом R
i
, ближайшее к n/2;

– выборочные квантили любого уровня р (0 < р < 1), т.е. наблюдение 

с рангом R
i
, ближайшим к р;

– коэффициенты корреляции r
s
 (Спирмена), (Кендалла)

Здесь

          

Примеры порядковых шкал:

1. Шкала твёрдости по Моору (1811 г.): из двух минералов твёрже тот, 

который оставляет на другом царапины или вмятины при достаточно 

сильном соприкосновении.

2. Эталоны: 1 – тальк, 2 – гипс, 3 – кальций, 4 – флюорит, 5 – апа-

тит, 6 – ортоклаз, 7 – кварц, 8 – топаз, 9 – корунд, 10 – алмаз.

3. Шкала силы ветра по Бофорту (1806 г.). Сила ветра определяется 

по волнению моря: 0 – штиль, 4 – умеренный ветер, 6 – сильный ветер, 

10 – шторм (буря), 12 – ураган.

4. Шкала магнитуд землетрясений по Рихтеру (1935 г.) – 12-балльная 

шкала для оценки энергии сейсмических волн в зависимости и послед-

ствий прохождения их по данной территории.

5. Балльные шкалы оценки знаний учащихся.

2.4. Øêàëà èíòåðâàëîâ

В шкале интервалов можно менять как начало отсчёта, так и еди-

ницы измерения. Если упорядочивание объектов можно выполнить на-

столько точно, что известны расстояния между любыми двумя из них, 

то измерение оказывается значительно сильнее, чем в шкале порядка. 

Естественно выражать все измерения в единицах, хотя и произвольных, 

но одинаковых по всей длине шкалы. Следствием такой равномерности 
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шкал этого класса является независимость отношения двух интервалов 

от того, в какой из шкал эти интервалы измерены (т.е. какова единица 

длины и какое значение принято за начало отсчёта).

Если в одной шкале измеренные интервалы равны Δ
1
 х и Δ

2
 х, а во 

второй – Δ
1
 y и Δ

2
 у, то справедливо соотношение: Δ

1
 x/Δ

2
 х = Δ

1
 y/Δ

2
 у.

В этой шкале только интервалы могут иметь смысл настоящих чисел, 

допускающих математические действия с ними.

Примерами шкал интервалов могут быть шкалы для измере-

ния температуры (Цельсия, Кельвина (К = 273 + °С), Фаренгейта 

(F = 5/9 °C + 32)), давления, промежутков времени и т.п.

Допустимые операции – определение интервала между двумя из-

мерениями.

Над интервалами – любые арифметические или статистические 

операции.

2.5. Øêàëà îòíîøåíèé

В шкале отношений начало отсчёта неизменно, а единицы измере-

ния можно изменять (масштабировать).

Аксиомы аддитивности:

6°. Если А = Р и В > 0,то А + В > Р.

7°. А + В = В + А.

8°. Если A = P и B = Q, тo A + B = P + Q.

9°. (А + В) + С = А + (В + С).

Измерения в этой шкале являются полноправными числами, с ними 

можно выполнять любые арифметические действия.

Этот класс шкал обладает следующей особенностью: отношение двух 

наблюдаемых значений измеряемой величины не зависит от того, в ка-

кой из шкал произведены измерения, т.е. x
1
 /x

2
 = y

1
 /y

2
.

Примерами шкал отношений являются шкалы для измерения веса, 

длины и т.п.

2.6. Àáñîëþòíàÿ øêàëà

В абсолютной шкале результатом измерения является число, выра-

жающее количество элементов в множестве.

В данной шкале начало отсчёта и единицы измерения неизменны. 

Числа, полученные по такой шкале, можно складывать, вычитать, де-

лить, умножать – все эти действия будут осмысленными.

Из перечисленных шкал абсолютная шкала является самой «силь-

ной», а дихотомическая (наименований) – самой «слабой». Действитель-

но, из абсолютных данных можно узнать всё то, что могут дать любые 
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другие шкалы, но не наоборот. Из того, что в группе А – 15 студентов, 

в группе В – 20, а в группе С – 30, можно узнать:

в группе А студентов в 2 раза меньше, чем в группе С (шкала от-

ношений);

в группе В студентов на 10 человек меньше, чем в группе С (шкала 

интервалов);

в группе А студентов просто меньше, чем в группах В и С (шкала 

порядка);

в группах А, В, С студентов не одно и то же количество (шкала наи-

менований).

Использовать только абсолютные шкалы не всегда целесообразно. 

Для получения информации о свойствах, измеряемых в сильных шкалах, 

требуются более совершенные (сложные, дорогие) измерительные при-

боры и процедуры. К тому же, таких приборов и процедур для измерения 

многих характеристик просто нет. Например, можно выяснить, чего дан-

ному человеку хочется больше – чая или кофе, но определить, насколько 

больше или во сколько раз, затруднительно.

Заключение. В материалах данного подраздела рассмотрены экспери-

мент и модель, а также измерительные шкалы, приведена схема отноше-

ния модели и эксперимента. Даны определения и приведены примеры 

к дихотомической шкале, шкале наименований, шкале порядков (ранго-

вым шкалам), шкалам интервалов, шкал отношений, абсолютной шкале.

Контрольные вопросы

1. Эксперимент и модель.

2. Схема отношения модели и эксперимента.

3. Измерительные шкалы.

4. Дихотомическая шкала.

5. Шкала наименований.

6. Шкала порядков (ранговые шкалы).

7. Шкала интервалов.

8. Шкала отношений.

9. Абсолютная шкала.

10. Типы квалиметрических шкал.

11. Шкала наименований квалиметрического типа.

12. Шкала порядка квалиметрического типа.
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Глава 5. ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ. 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ 
В УПРАВЛЕНИИ, ЭКСПЕРТНЫЕ СИСТЕМЫ, 
НЕЙРОННЫЕ СЕТИ, НЕЙРО-НЕЧЕТКИЕ 
МОДЕЛИ, ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АЛГОРИТМЫ

5.1. Задачи и методы принятия решений. Принятие решений 
в условиях конфликта, риска, в нечеткой среде

1. Задачи и методы принятия решений. Принятие решения при управле-

нии производственными объектами. 

2. Детерминированные задачи принятия решений.

3. Стохастические задачи принятия решений.

4. Принятия решений в нечеткой среде.

1. Çàäà÷è è ìåòîäû ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé

Важная область принятия решения связана с производством. Чем 

больше объем производства, тем труднее принимать решения при управ-

лении им, т.е. актуальней становятся проблемы формализации и реше-

ния задач принятия решений (ПР).

Принятие решений заключается в оценке возможных вариантов ре-

шений (альтернатив) и выбор наилучшего из них по заданным критериям. 

Реализация любого варианта решений предполагает наступление неко-

торых последствии, анализ оценка которых, как правило, по нескольким 

(векторному) критериям эффективности полностью характеризует этот 

вариант решений. Решение задач ПР сводится к выявлению и исследова-

нию предпочтений ЛПР, а также построению на этой основе адекватной 

модели выбора наилучшей в некотором смысле альтернативы. 

Многомерность, качественные различия критериев, возможная не-

определенность модели производственных систем в сочетании с нечетко-

стью служат серьезными препятствиями при получении оценки качества 

объекта и вызывают необходимость рассмотрения более общих подхо-

дов к понятию оптимальности, т.е. развития и разработки новых методов 

в теории принятия решений для многокритериальных нечетких задач. 

Интенсивному развитию этой теории способствовало широкое и эффек-

тивное применение компьютерной технологии, позволяющее проводить 

анализ и обработку больших массивов данных. Разнообразные ситуации, 
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встречающиеся на производстве, приводят к различным постановкам 

многокритериальных задач и тем самым к необходимости развития 

и разработки различных методов их.

Многокритериальные задачи ПР возникают тогда, когда требуется 

выбрать решение лучшее сразу по нескольким противоречиям локальным 

критериям. Так, в задачах управления производством обычно необходимо 

максимизировать выход целевых продуктов с требуемыми показателями 

качества, при ограниченных затратах, издержках и потерях. Поскольку 

решения, лучшего одновременно по всем критериям, обычно нет, необ-

ходим разумный компромисс. Так как только человек – ЛПР может знать, 

какие показатели более важны, то решение многокритериальных задач 

должно строится на базе информации о предпочтениях ЛПР.

Характерная особенность процесса принятия решений при управле-

нии производственными объектами, в которых особая роль принадлежит 

человеку, состоит не только в необходимости использования компьютер-

ных систем, но и в привлечении суждений руководителей, специалистов – 

ЛПР. Информация, получаемая на основе суждений ЛПР, позволяет выя-

вить его предпочтения относительно значений критерия, при составлении 

значений различных критериев и очень важна для выбора решения.

Целью принятия решений является перевод состояния объекта в те-

кущий момент времени в некоторую желаемую область состояния. При 

этом должны быть созданы условия, обеспечивающие данный перевод. 

Для производственных объектов обычно стремятся к достижению экс-

тремального значения, как правило, нескольких критериев, при котором 

выполняется целенаправленное изменение состояния объекта в желае-

мую область, зависящее от конкретной ситуации, сложившейся на про-

изводстве в текущий момент времени.

Таким образом, принятие решений определяется отличием между 

фактическим и желательным состоянием объекта, степенью информи-

рованности ЛПР о состоянии и целях функционирования объекта. При 

конкретизации проблемы принятия решений определяют средства, ре-

сурсы и параметры, которые надо изменять для достижения желаемой 

области, т.е. формулируют задачу ПР.

В общем виде задачу ПР можно записать в виде:

 Задачи ПР
 
 = {дано V, V

S
, V

P
, требуется обеспечить W }, (5.1)

где V – заданные условия; V
S
 – множество возможных состояний объ-

екта; V
P
 – множество возможных операторов, которые обеспечивают 

переход объекта из одного состояния в другое; W – желаемое состоя-

ние объекта.
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При этом решение задачи ПР заключается в выборе последователь-

ности операторов для перевода объекта из состояния в текущий момент 

в желаемое состояние.

В зависимости от поставленной задачи ПР и сложности объектов 

можно выделить два основных метода: 

– целостный выбор, когда ЛПР оперирует непосредственно с аль-

тернативами;

– критериальный-экспертный выбор, – когда ЛПР формирует мно-

жество критериев и ограничений, назначает правило выбора, а оценку 

критериев получает в результате моделирования или взаимодействия 

с системой, при этом часть альтернатив оценивается экспертами. Прак-

тическое использование первого метода весьма ограничено для сложных 

объектов, какими являются производственные, так как ЛПР оперативно 

оперирует ограниченным количеством информации (7 ± 2 структурных 

единиц информации – альтернатив).

Проблемы многокритериального выбора при нечеткой исходной ин-

формации стали предметом исследования ученых относительно недавно. 

Главным «узким местом» на пути широкого применения разработанных 

подходов и алгоритмов решения многокритериальных задач ПР в нечеткой 

среде является свертывание (преимущественно линейное) векторного кри-

терия эффективности и векторных нечетких отношений предпочтений. 

К другим недостаткам данных подходов, препятствующим их приме-

нению при решении задач управления производством, относятся:

– использование понятия «нечеткости» в основном только тогда, 

когда речь идет об отношениях предпочтения (в смысле степени превос-

ходства одного варианта над другим);

– попытки вычисления строгого нечеткого отношения предпочте-

ния без учета мнений ЛПР;

– недостатки проработки вопросов человеко-машинного взаимодей-

ствия при формализации и решении задач ПР, низкий уровень «интел-

лектуальности» интерфейса пользователя и программно-алгоритмиче-

ского обеспечения человеко-машинных систем для решения этих задач. 

В различных работах проанализированы возможности применения 

известных методов к решению задач выбора при оперативном управле-

нием производством в металлургии, характеризующихся дискретной тех-

нологией (трубное производство). Показана возможность использования 

существующих методов и предложены новые методы, позволяющие эф-

фективно решать задач ПР в условиях неопределенности. Так в разра-

ботан метод интервального оценивания замещений, характеризующий-

ся высокой эффективностью и большой разрешающей способностью. 
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В этом методе неопределенность при выборе решений преодолевается 

путем рассмотрения интервала , в котором лежит точно не изме-

ряемая величина, вводится специальный коэффициент ИКЗ (интерваль-

ный коэффициент замещений) учитывающий предпочтения ЛПР.

Эти методы разработаны для решения специфических задач опера-

тивного управления материальными потоками с дискретной техноло-

гией, их программные реализации ориентированы на ЭВМ серии СМ 

ЭВМ. С появлением современных персональных компьютеров возникли 

необходимость разработки новых методов решения нечетких задач мно-

гокритериального выбора, обеспечивающих более эффективный диалог 

между ЛПР и ЭВМ на удобном для пользователя языке (наличие инте-

лектуализированного интерфейса) и учитывающие знания, опыт и инту-

ицию ЛПР (в виде нечетких высказываний) при формализации и выборе 

разумного компромиссного решения в нечеткой среде. 

Эффективное решение задачи ПР при управлений сложными про-

мышленными объектами часто возможно только на основе модели-

рования их работы на компьютере на базе которой создается система 

принятия решений. В этом случае ЛПР, работая с системой поддержки 

принятия решений, включающей пакет моделей объекта, базы знаний 

и данных, и алгоритмы многокритериальной оптимизации, в диалого-

вом режиме получает необходимую информацию для оценки различных 

альтернатив и выбора решений.

В зависимости от известности исходного множества альтернатив –  

и принципа оптимальности – , задачи ПР классифицируется:

– общая задача принятия решений –  и  t неизвестны;

– задача выбора –  известно,  t неизвестен;

– общая задача оптимизации –  и  – известны.

Задачи ПР в зависимости от соотношения между ситуациями, аль-

тернативами и исходами принятых решений разделяются на: задачи ПР 

в условиях определенности, риска и в нечеткой среде.

2. Äåòåðìèíèðîâàííûå çàäà÷è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé

Задачи ПР в условиях определенности (детерминированные задачи 

ПР) характеризуются однозначной детерминированной связью между 

альтернативами X
i
 и исходом S. Предполагается, что известны исходное 

множество альтернатив  = {X
i
} и однозначные оценки исхода S в виде 

свойств альтернативы X
i
, описываемых, как правило, несколькими кри-

териями f
1
(x

i
), f

2
(x

i
), …, f

m
(x

i
), f(x

i
) назовем векторным критерием.
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В этих случаях задача ПР формализуется как задача выбора (вектор-

ной оптимизации): 

   (5.2)

В таком виде, задача (5.2) не является корректной и отражает только 

стремление сделать значение локальных критериев побольше. 

В этих задачах необходимо уточнять понятие оптимальности. Это 

понятие должно быть, с одной стороны, близким к представлению об 

оптимальности ЛПР, а с другой стороны достаточно формализуемым, 

чтобы с ним можно было работать алгоритмически, а не интуитивно. 

Принцип оптимальности задает понятие лучших альтернатив.

Разные методы решения таких многокритериальных задач ПР отли-

чаются способом агрегирования оценки по отдельным критериям в об-

щую. Рассмотрим основные группы таких методов.

1. Прямые методы. В этих методах зависимость общей оценки от оце-

нок по частным критериям выбирается заранее тем или иным способом, 

например с помощью ЛПР. Эти методы в зависимости от способа опре-

деления общей полезности разделяются на несколько подгрупп.

Обоснованием применения прямых методов является представление 

о принципе максимизации ожидаемой полезности как о «рациональном» 

принципе принятия решений. К достоинствам этих методов можно отне-

сти их простоту и универсальность, они применимы, когда не выполня-

ются те или иные аксиомы для выбора формы зависимостей полезности 

многокритериальной альтернативы от оценок по частным критериям.

Основным недостатком этих групп методов является выбор формы 

зависимости без каких-либо серьезных теоретических обоснований или 

использования аксиоматики (реализуется эвристический подход) и от-

сутствие проверки правдоподобности выбора.

В прямых методах ЛПР может использовать ряд принципов много-

критериальной оптимизации (компромиссные схемы ПР), принятие 

каждого из которых влечет выбор определенной зависимости между по-

лезностью многокритериальной альтернативы и ее оценки по критери-

ям. К таким принципам можно отнести следующие принципы: принцип 

выделения главного критерия; лексикографические принципы, прин-

ципы равенства и квазиравенства, принципы максимина и др., которые 

подробно описаны в работах. Некоторые характеристики этих принци-

пов будут рассмотрены при использовании их в предлагаемых нами ал-

горитмах решения нечетких задач ПР.

2. Методы компенсации, – основаны на идее компенсации оценки 

одной альтернативы оценками другой, чтобы найти какие альтернативы 
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лучше. По идее, это наиболее простой метод, при котором ЛПР выпи-

сывает достоинства и недостатки каждой из альтернатив и, вычеркивая 

попарно эквивалентные достоинства (недостатки), изучает оставшиеся 

оценки по критериям.

3. В методах порогов сравнимости, задается правило сравнения двух 

альтернатив, при котором одна альтернатива считается лучше другой. 

В соответствии с заданными правилами альтернативы попарно делятся 

на сравнимые (лучшие, эквивалентные) и несравнимые. При изменении 

условии меняется количество сравнимых альтернатив. При этом меня-

ется состав так называемого ядра (например, множество Парето), куда 

входят альтернативы, оказавшиеся не худшими при всех сравнениях, т.е. 

выделяются лучшие решения. К этим методам можно отнести методы 

ЭЛЕКТРА, предложенные Б. Руа.

4. В аксиоматических методах определяется ряд аксиомы, которым 

должна удовлетворять зависимость общей полезности от оценок по ло-

кальным критериям. Эти аксиомы (свойства) проверяются путем полу-

чения информации от ЛПР, в соответствии с которой делается вывод 

о той или иной форме зависимости.

5. Человеко-машинные (диалоговые) методы применяются в том слу-

чае, когда модель проблемы известно частично. В этих методах ЛПР вза-

имодействуют с компьютером, определяя соотношения между локаль-

ными критериями. ЛПР сначала определяет первоначальные требования 

к соотношениям критериев, вводит в компьютер, получает реальные зна-

чения критериев, изменяет свой требования, снова вводит в компьютер 

и т.д. В ходе таких итераций ЛПР проясняет характерные черты задачи, 

выявляет и уточняет свои предпочтения и в результате сообщает допол-

нительную информацию, благодаря которой компьютер вырабатывает 

все более совершенные решения. Такой диалог между ЛПР – компью-

тер, при наличии удобного для пользователя интерфейса, способствует 

выработке разумного компромисса в требованиях ЛПР к значениям, 

достигаемым по разным критериям. Это объясняет потенциальную эф-

фективность подобных систем. Достоинством этих методов является со-

четание возможностей компьютера по быстрому проведению больших, 

сложных расчетов и способностей человека к восприятию альтернатив «в 

целом», без сравнения их оценок по отдельным критериям. 

3. Ñòîõàñòè÷åñêèå çàäà÷è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé (ïðè ðèñêå)

Задачи ПР при риске (стохастические задачи ПР) возникают в тех 

случаях, когда с каждым принимаемым решением x
1
   связано мно-

жество исходов из m возможных результатов S
1
, ..., S

n
 с известными 
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вероятностями   , т.е. в этих задачах нет однознач-

ной связи между альтернативами и исходом. При  задачи ПР 

при риске и детерминированные задачи ПР совпадают.

Для решения задач ПР при риске широко применяются методы те-

ории стохастического программирования, игр, массового обслужива-

ния и другие вероятностные методы. Пусть определены  – 

функция полезности исхода S
j
 при принятии решений x

i
 и  где 

 – условные вероятности, характеризующие переход объекта 

в состояние S
j
 при использовании стратегии x

i
, тогда полезность каждого 

решения представляется в виде:

В этом случае выбор решения осуществляется по следующему прави-

лу, обеспечивающему достижение максимального значения ожидаемой 

полезности: 

4. Ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé â íå÷åòêîé ñðåäå

Задачи ПР в нечеткой среде. Будем полагать, что в ситуациях при-

нятия решений, когда хотя бы один из элементов задачи (альтернативы, 

критерии, предпочтения и ограничения) описывается нечетко, имеют 

место задачи ПР в нечеткой среде (при нечеткой исходной информа-

ции). В данной работе исследуются именно такие задачи ПР.

Перспективным направлением разработки методов ПР в нечеткой 

среде является лингвистический подход на базе теории нечетких мно-

жеств. К настоящему времени в этом направлении получены конкретные 

практические результаты. Однако некоторые ситуации, сложившиеся 

на производстве в условиях неопределенности, требует новых подходов 

к формализации задач ПР и разработку методов их решения. 

Будем полагать, что в ситуациях принятия решений, когда хотя бы 

один из элементов задачи (альтернативы, предпочтения, критерии, огра-

ничения, зависимости) описывается нечетко, имеет место задача много-

критериального принятия решений при нечеткой исходной информации. 

Задачи ПР в нечеткой среде могут быть охарактеризованы следующи-

ми элементами, из сочетания которых возникают конкретные задачи ПР:

1. Критериями  

2. Инструкциями типа: «желательно, чтобы значения –  было 

побольше» – нечеткий оператор максимизации  
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3. Нечеткими критериальными ограничениями типа: «желательно, 

чтобы значения критерия f
i
(x), были бы больше (не меньше, равны) чем 

b
i
 – 

4. Информацией о приблизительной важности критериев (весовой 

вектор, ряд приоритета).

5. Нечеткими ограничениями на вектор независимых переменных 

(управление) типа:  где  – нечеткое множество.

6. Детерминированными ограничениями на независимую перемен-

ную: x  .

Здесь выделены следующие источники нечеткости: нечеткость кри-

териев, нечеткость максимизации, нечеткость ограничений (на исходное 

множество альтернатив и на критерии), нечеткость взаимной важности 

критериев.

С учетом приведенной информации задачу ПР при управлении про-

изводственными объектами в общем виде можно формализовать следу-

ющим образом.

Найти вектор управления , обеспечивающий такие 

значения локальных критериев, которые удовлетворяют ЛПР:

  (5.3)

  (5.4)

где  – нечеткие локальные критерии, значения которых вычис-

ляются по моделям (все или часть из них нечеткие); ϕ
q
(x),  

функции ограничений, определяющие допустимую область  много-

критериальной задачи (5.3)–(5.4); b
q
 – заданные числа, которые мо-

гут быть нечеткими.

Центральный вопрос и проблема в данных задачах – проблема мно-

гокритериальности, которая будет разрешаться как с помощью извест-

ных прямых методов многокритериальной оценки альтернатив, так и 

с помощью схем принятия решений, в которых существенная роль ло-

жится на ЛПР – диалоговых схем ПР.

Формализуем различные задачи ПР в зависимости от производ-

ственных ситуаций в виде задач нечеткого математического программи-

рования и опишем методы их решения. 

Вначале уделим внимание ситуации, когда задача нечеткого ма-

тематического программирования (НМП) ставится для одного кри-

терия и нескольких ограничений, т.е. соответствует производствен-

ной ситуации 1 (ПС1).
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Задача НМП 1. Пусть имеется один нормализованный критерий 

вида – μ
0
(x), L ограничений с нечеткими инструкциями  

 Предположим, что функции принадлежности выполнения 

ограничений μ
q
(x) для каждого ограничения построены в результате 

диалога с ЛПР, специалистами – экспертами. Пусть известен либо ряд 

приоритета I = {1, ..., L}, либо весовой вектор β = (β
1
, ..., β

L
) для огра-

ничений, отражающий взаимную важность ограничений на момент 

постановки задачи оптимизации.

Тогда в общем виде задачу НМП:

при условиях   можно записать:

Данная постановка задачи НМП при четкой целевой функции и не-

четких ограничениях с нечеткой инструкцией отражает стремление мак-

симизировать целевую функцию, полностью удовлетворив требованиям 

ограничений. Если допустить, что все функции принадлежности нор-

мальные, то постановка задачи НМП примет вид:

Получили четкую задачу математического программирования с мак-

симизацией целевой функции на четком множестве Х. Далее будем пред-

полагать вогнутость целевой функции μ
0
(x), ограничений μ

q
(x),  

и выпуклость допустимого множества Х. Данная задача решается обыч-

ными методами математического программирования. 

На практике возможна ситуация, когда множество Х является пу-

стым из-за отсутствия альтернативы х, удовлетворяющей одновременно 

всем ограничениям и, следовательно, задача не имеет решения. В этом 

случае следует отказаться от четкого решения исходной нечеткой задачи 

и, воспользовавшись нечеткостью ограничений, поставить задачи мате-

матического программирования, учитывающие эти нечеткости. 

В этом случае из-за невозможности удовлетворить всем критери-

альным ограничениям одновременно приходится использовать компро-

миссные схемы учета требований различных критериальных ограниче-

ний. Воспользуется идеями и схемами компромиссов, заложенными 



136

Б.Б. Оразбаев, Л.Т. Курмангазиева, Ш.К. Коданова

в прямые методы многокритериальной оценки альтернатив, для поста-

новки задач НМП и определения решений этих задач.

Вначале сведем исходную задачу к максимизации целевой функции 

на точках паретовского множества, образованного ограничениями:

.

Решение данной задачи зависит от весового вектора β и состоит 

из вектора управлений (независимых переменных), значений целевой 

функции и набора значений ограничений:

Предлагается следующий эвристический алгоритм поиска решений 

задачи для задачи П.1.

Алгоритм F1

1. Задать p
q
,  – число шагов по каждой q-й координате.

2. Определить   – величины шагов для изменения ко-

ординат весового вектора β.

3. Построить набор весовых векторов β1, β2, ..., β
N

, 

N = (p
1
 + 1)·(p

2
 + 1)...(p

L
 + 1) варьированием координат на отрезках 0,1 

с шагом h
q
.

4. На основе информации, получаемой от ЛПР, специалистов-экспер-

тов определить терм-множество нечетких параметров и для каждого огра-

ничения построить функций принадлежности выполнения ограничений.

5. Решить задач П.1 при βi, i = 1, 2, ..., N и определить решения: 

.

6. Решения предъявить ЛПР для выбора лучших.

В предложенном алгоритме исходное Паретовское множество реше-

ний аппроксимируется N точками, для которых ищутся решения.

Задача НМП 2. Рассмотрим ситуацию, когда приходится ставить 

задачу НМП при наличии нескольких целевых функций (критериев) – 

ПС2:  известном ряде приоритета I = {1, 2, ..., m} 

или известном весовом векторе взаимной важности целевых функций



137

Глава 5

(локальных критериев) γ = (γ
1
, ..., γ

m
), γ

i
  0,  γ

1
 + γ

2
 +...+ γ

m
 = 1. Тогда 

можно привести следующую постановку многокритериальной задачи НМП:

Задача в такой постановке редко имеет решение, так как требует, 

чтобы m целевых функций достигали максимума в одной точке. Универ-

сальным выходом в этом случае является построение Паретовского мно-

жества и выбор ЛПР из этого множества наилучшего решения:

Для решения многокритериальной нечеткой задачи П.3 предлагается 

следующий алгоритм. 

Алгоритм F3

1. На основе экспертной оценки определить значения весового век-

тора, оценивающие взаимную важность локальных критериев γ = (γ
1
, ..., 

γ
m
), γ

i
  0,  γ

1
 + γ

2
 +...+ γ

m
 = 1.

2. Если   и/или γ – определено нечетко, для них постро-

ить терм-множество и функции принадлежности.

3. Решить задачу П.3:

и для различных значений весового вектора определить набор решения 

4. Полученный набор решений предъявить ЛПР для выбора лучших.

Более общий случай постановок задач НМП при нескольких крите-

риях и нескольких ограничениях использованием приведенных приемов 

и принципов сводится к уже рассмотренным постановкам задач. При 

этом можно выделить два подхода.

Первый – состоит в использовании для ограничений приемов по-

строения допустимого множества с разными принципами оптимально-

сти (П.1 и др.) и проблема постановки задач НМП при нескольких це-

левых функциях решается с использованием принципов оптимальности 

П.2, П.3 и др., максимизацией целевых функций на полученном допу-

стимом множестве. В случае нечеткости критериев, максимизируется их 

функции принадлежности.
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Второй подход состоит в рассмотрении части целевых функций как 

ограничений и затем в применении для этого варианта первого подхода 

к постановкам задач НМП.

В качестве примера постановки и решении многокритериальных 

задач НМП с несколькими ограничениями (ПС3) рассмотрим следу-

ющую задачу (П.4).

Задача НМП 3. Пусть  – нормализованный 

вектор критериев, оценивающий качество работы производственно-

го объекта. Допустим, что на основе экспертных процедур для каждого 

ограничения ϕ
q
(x),  построена функция принадлежности выпол-

нения ограничений – μ
q
(x). Пусть известен, либо ряд приоритетов для 

локальных критериев I
k
 = {1, ..., m} и ограничений I

r
 = {1, ..., L}, либо ве-

совой вектор, отражающий взаимную важность критериев γ = (γ
1
, ..., γ

m
), 

и ограничений β = (β
1
, ..., β

L
). Тогда на основе компромиссных схем при-

нятия решений можно формализовать различные задачи многокритери-

ального НМП с несколькими ограничениями и предложить алгоритмы 

их решения. 

Например, на основе идеи метода главного критерия общую задачу 

НМП с несколькими критериями и ограничениями: можно привести 

следующую постановку многокритериальной задачи НМП:

можно записать в следующей постановке:

Решение данной задачи зависит от граничных значений – 

. 

Приведем структуру предлагаемого алгоритма решения задачи П.4.

Алгоритм F4

1. Задать ряд приоритетов для ограничений I
r
 = {1, ..., L} и локальных 

критериев I
k
 = {1, ..., m} (главный критерий должен иметь приоритет 1).
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2. ЛПР назначить граничные значения ограничений   

и  .

3. На основе экспертной информации определить терм-множество 

нечетких параметров и построить функции принадлежности выполне-

ния ограничений   и  .

4. Решить задачу П.4. (максимизировать главный критерий  на 

множестве Х, учитывающем наложенные ограничения) и определить 

решения: 

  

  

5. Предъявить ЛПР полученные решения. Если текущие результаты 

не удовлетворяют ЛПР, то им назначаются новые значения   и вер-

нуться к пункту 3, иначе процедуру поиска решения прекратить и выве-

сти окончательные результаты.

Для большей обоснованности в назначении ЛПР граничных значе-

ний  и  нужно построить диалоговые процедуры для назначения раз-

ных граничных значений, анализа полученных результатов ЛПР и выбо-

ра новых значений .

Заключение. В данном подразделе изложены основы теории при-

нятия решений (ПР), рассмотрены задачи принятия решений, метод 

интервального оценивания замещений, прямые методы, методы ком-

пенсации, методы порогов сравнимости, аксиоматические методы, че-

ловеко-машинные методы, дана классификация задач принятия реше-

ний, описаны детерминированные задачи ПР, стохастические задачи ПР, 

нечеткие задачи ПР.

Контрольные вопросы

1. Задачи и методы принятия решений.

3. Цель принятия решений.

3. Классификация задач принятия решений.

4. Детерминированные задачи ПР.

5. Стохастические задачи ПР.

6. Задачи ПР в нечеткой среде.

7. Задачи нечеткого математического программирования (ЗНМП 1,2,3).

8. Алгоритмы решения задач НМП (F1, F3, F4).
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5.2. Интеллектуальные модели в управлении, 
экспертные системы, нейронные сети, 

нейро-нечеткие модели, генетические алгоритмы
1. Структура систем интеллектуального управления.

2. Экспертные системы.

3. Нейронные сети. Нейро-нечеткие модели.

4. Генетические алгоритмы.

1. Ñòðóêòóðà ñèñòåì èíòåëëåêòóàëüíîãî óïðàâëåíèÿ

Построение структуры системы интеллектуального управления свя-

зано в первую очередь с построением модели системы, в которой должны 

быть определены как традиционные элементы системы управления, так 

и модели обработки знаний, реализуемые интеллектуальной системой. 

В интеллектуальной системе управления новыми элементами по сравне-

нию с традиционной системой управления являются все интеллектуальные 

преобразования или элементы управления знаниями, которые связаны с реали-

зацией искусственного интеллекта, т.е. с использованием технологий эксперт-

ных систем, базы знаний, принятия решений, ассоциативной памяти, нечеткой 

логики, семиотических сетей, управления структурной динамикой и т.п. 

Анализируя принятые структуры систем управления с решающими 

устройствами можно и для обобщенной интеллектуальной системы ис-

пользовать аналогичную структуру (рис. 5.1), которая взаимодействует 

с внешней средой и в процессе ее получения от нее необходимой инфор-

мации формирует цель действия и анализирует воздействия на систему 

(физические и информационные). Определяющими элементами систе-

мы управления в этом случае являются: интеллектуальный преобразова-

тель и базовая система управления.

Можно заметить, что использование интеллекта человека строиться 

на основе рассмотренной структуры, когда человек участвует в управ-

лении в качестве интеллектуального преобразователя, согласованного 

с внешней средой через специализированные датчики и реализующий 

воздействие на систему управления через ручку управления или интер-

фейс взаимодействия с компьютером. В практике управления подвиж-

ными объектами такие системы получили специальное название. 

Системы управления подвижными объектами (в авиации, в косми-

ческой технике, автомобиле и других транспортных средствах) получили 

название систем полуавтоматического управления, когда используется 

способность человека наблюдать и оценивать ситуации, возникающие 

при движении объектов, и формировать непрерывное управление ими. 
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В системах ручного управления на человека – оператора возлагаются до-

полнительные функции по управлению движением подвижным объек-

том, связанные с тем фактом, что он осуществляет полностью функции 

базового управления и воздействует на органы управления. В ручных си-

стемах управления человек – оператор рассматривается как звено управ-

ления, формирующее закон и программу управления.

Рис. 5.1. Обобщенная схема системы интеллектуального управления

В автоматизированных системах управления (автоматизированным 

управлении космическим кораблем, атомной электростанцией и других 

подобных системах управления) человек – оператор оказывает воздей-

ствие на базовую автоматическую систему через вычислительные систе-

мы, что адекватно может быть описано предлагаемой структурой.

В случае использования в системе управления искусственного ин-

теллекта в качестве интеллектуального преобразователя реализуются: 

– экспертные системы;

– ситуационное управление;

– управление структурной динамикой сложных технологических 
и другие интеллектуальные системы и их элементы.

Интересным примером использования интеллектуального преобра-

зователя в системе управления является использование динамической 

экспертной системы, структура которой предложенного в виде двух бло-

ков: синтеза и реализации цели (рис. 5.2).

Математическая модель интеллектуальной системы управления со-

стоит из трех частей: 

– интеллектуального преобразователя (экспертной системы, вклю-

чающей базы данных и знаний); 

– объекта управления;
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– управляющее устройства системы (вычислительных и преобразую-

щих и исполнительных устройств).

Интеллектуальный преобразователь представляет из себя логико-пре-

образующее устройство, который преобразовывает информацию о внеш-

ней среде и объекте управления трансформирует в сигналы Y, в сигналы 

воздействия на управляющие устройства системы. Математическая мо-

дель интеллектуального преобразователя описывается в оператором виде:

 Y = F(x, u, w, p, z), (5.5)

где F(.) – некоторый оператор интеллектуального преобразования, ха-

рактеризующий структуру или и работу интеллектуального преобразова-

теля; x – вектор состояния системы управления; u – вектор управления; 

w – вектор воздействий внешней среды; p – вектор сигналов цели; z – 

вектор параметров объекта.

Рис. 5.2. Структурная схема системы интеллектуального управления 
с динамической экспертной системой

Объект управления в достаточно общем случае описывается уравне-

ниями вида:

 x = f(x, u, w, z, t),    y = C(x),    x(t
0
) = x

0
,     t  t

0
,  (5.6)

где f(.) – вектор – функция, описывающая объект управления; С(.) – за-

данная функция выходных сигналов; t – координата времени; y – вектор 

выхода или измерений.
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Управляющее устройства системы (вычислительных и преобразу-

ющих и исполнительных устройств) формируют управляющие воздей-

ствия на объект управления u из множества его возможных значений 

в соответствие с решаемой задачей для достижения сформированной 

интеллектуальным преобразователем цели.

Для формирования воздействий на систему управления объектом 

в интеллектуальном преобразователе используется блок принятия реше-

ния, который может быть рассмотрен как самостоятельный элемент. Блок 

принятия решений формируется на основе теории принятия решений.

2. Ýêñïåðòíûå ñèñòåìû

Экспертные системы (ЭС) – это сложные программные комплексы, 

аккумулирующие знания специалистов в конкретных предметных обла-

стях и тиражирующие этот эмпирический опыт для консультаций менее 

квалифицированных пользователей.

Экспертная система – это программа для компьютера, которая опе-

рирует со знаниями в определенной предметной области с целью выра-

ботки рекомендаций или решения проблем.

Следует учесть, что реальные экспертные системы могут иметь более 

сложную структуру, однако блоки, изображенные на рисунке, непременно 

присутствуют в любой действительно экспертной системе, поскольку явля-

ют собой негласный канон на структуру современной экспертной системы.

Определим основные термины в рамках данной лекции.

Обобщенная структура экспертной системы представлена на рис. 5.5. 

Пользователь – специалист предметной области, для которого предна-

значена система. Обычно его квалификация недостаточно высока, и поэто-

му он нуждается в помощи и поддержке своей деятельности со стороны ЭС.

Инженер по знаниям – специалист по искусственному интеллекту, 

выступающий в роли промежуточного буфера между экспертом и базой 

знаний. Синонимы: когнитолог, инженер-интерпретатор, аналитик.

Интерфейс пользователя – комплекс программ, реализующих диалог поль-

зователя с ЭС как на стадии ввода информации, так и получения результатов.

База знаний (БЗ) – ядро ЭС, совокупность знаний предметной об-

ласти, записанная на машинный носитель в форме, понятной эксперту 

и пользователю (обычно на некотором языке, приближенном к есте-

ственному). Параллельно такому «человеческому» представлению суще-

ствует БЗ во внутреннем «машинном» представлении.

Решатель – программа, моделирующая ход рассуждений эксперта на 

основании знаний, имеющихся в БЗ. Синонимы: дедуктивная машина, 

блок логического вывода.
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Рис. 5.3. Предметная область,

не пригодная для создания 
экспертной системы

Рис. 5.4. Предметная область, пригодная 
для создания экспертной системы

Рис. 5.5. Структура экспертной системы

Подcucmeмa объяснений – программа, позволяющая пользователю 

получить ответы на вопросы: «Как была получена та или иная рекомен-

дация?» и «Почему система приняла такое решение?» Ответ на вопрос 

«как» – это трассировка всего процесса получения решения с указанием 

использованных фрагментов БЗ, т.е. всех шагов цепи умозаключений. 

Ответ на вопрос «почему» – ссылка на умозаключение, непосредственно 

предшествовавшее полученному решению, т.е. отход на один шаг назад.

Интеллектуальный редактор БЗ – программа, представляющая ин-

женеру по знаниям возможность создавать БЗ в диалоговом режиме. 

Включает в себя систему вложенных меню, шаблонов языка представ-

ления знаний, подсказок («help» – режим) и других сервисных средств, 

облегчающих работу с базой.

В коллектив разработчиков ЭС входят как минимум четыре челове-

ка: эксперт; инженер по знаниям; программист. Возглавляет коллектив 

инженер по знаниям, это ключевая фигура при разработке систем, осно-

ванных на знаниях.
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Эксперты – это высококвалифицированные специалисты в данной 

предметной области, знания которых нужно передать экспертной системе. 

Задачей инженеров знаний является формализация знаний экспертов 

и приведение их к виду, пригодному для занесения в базу знаний.

3. Íåéðîííûå ñåòè. Íåéðî-íå÷åòêèå ìîäåëè

В отношении систем искусственного интеллекта вообще и эксперт-

ных систем, в частности, иногда можно услышать следующие критиче-

ские замечания.

– Такие системы слишком «хрупкие» в том смысле, что, встретившись 

с ситуацией, не предусмотренной разработчиком, они либо формируют 

сообщения об ошибках, либо дают неправильные результаты. Другими 

словами, эти программы довольно просто можно «поставить в тупик».

– Они не способны непрерывно самообучаться, как это делает чело-

век в процессе решения возникающих проблем.

Еще в середине 1980-х годов многие исследователи рекомендовали 

использовать для преодоления этих (и других) недостатков нейронные 

сети. В самом упрощенном виде нейронную сеть можно рассматривать 

как способ моделирования в технических системах принципов органи-

зации и механизмов функционирования головного мозга человека. Со-

гласно современным представлениям, кора головного мозга человека 

представляет собой множество взаимосвязанных простейших ячеек – 

нейронов, количество которых оценивается числом порядка 1010. Техни-

ческие системы, в которых предпринимается попытка воспроизвести, 

пусть и в ограниченных масштабах, подобную структуру (аппаратно или 

программно), получили наименование нейронные сети.

Нейрон головного мозга получает входные сигналы от множества 

других нейронов, причем сигналы имеют вид электрических импульсов. 

Входы нейрона делятся на две категории – возбуждающие и тормозящие. 

Сигнал, поступивший на возбуждающий вход, повышает возбудимость 

нейрона, которая при достижении определенного порога приводит 

к формированию импульса на выходе. Сигнал, поступающий на тормо-

зящий вход, наоборот, снижает возбудимость нейрона. Каждый нейрон 

характеризуется внутренним состоянием и порогом возбудимости. Если 

сумма сигналов на возбуждающих и тормозящих входах нейрона превы-

шает этот порог, нейрон формирует выходной сигнал, который поступает 

на входы связанных с ним других нейронов, т.е. происходит распростра-

нение возбуждения по нейронной сети. 

Было обнаружено, что время переключения отдельного нейрона го-

ловного мозга составляет порядка нескольких миллисекунд, т.е. процесс 
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переключения идет достаточно медленно. Поэтому исследователи приш-

ли к заключению, что высокую производительность обработки инфор-

мации в мозге человека можно объяснить только параллельной работой 

множества относительно медленных нейронов и большим количеством 

взаимных связей между ними. Именно этим объясняется широкое рас-

пространение термина «массовый параллелизм» в литературе, касаю-

щейся нейронных сетей.

Независимо от способа реализации, нейронную сеть можно рас-

сматривать как взвешенный ориентированный граф. Узлы в этом 

графе соответствуют нейронам, а ребра – связям между нейронами. 

С каждой связью ассоциирован вес – рациональное число, который 

отображает оценку возбуждающего или тормозящего сигнала, пере-

даваемого по этой связи на вход нейрона-реципиента, когда нейрон-

передатчик возбуждается.

Поскольку нейронная сеть носит явно выраженный динамический 

характер, время является одним из основных факторов ее функциони-

рования. При моделировании сети время изменяется дискретно, и со-

стояние сети можно рассматривать как последовательность мгновенных 

снимков, причем каждое новое состояние сети зависит только от преды-

дущего цикла возбуждения нейронов.

Для выполнения обработки информации с помощью такой сети не-

обходимо соблюдение определенных соглашений. Для того чтобы сеть 

стала активной, она должна получить некоторый входной сигнал. Поэто-

му некоторые узлы сети играют роль «сенсоров» и их активность зависит 

от внешних источников информации. Затем возбуждение передается от 

этих входных узлов к внутренним и таким образом распространяется по 

сети. Это обычно выполняется посредством установки высокого уровня 

активности входных узлов, которая поддерживается в течение несколь-

ких циклов возбуждения, а затем уровень активности сбрасывается.

Часть узлов сети используется в качестве выходных, и их состояние 

активности считывается в конце процесса вычислений. Но часто инте-

рес представляет и состояние всей сети после того, как вычисления за-

кончатся, либо состояние узлов с высоким уровнем активности. В не-

которых случаях интерес может представлять наблюдение за процессом 

установки сети в стабильное состояние, а в других – запись уровня ак-

тивизации определенных узлов перед тем, как процесс распространения 

активности завершится.

На рис. 5.6 показан фрагмент нейронной сети, состоящий из че-

тырех сенсорных узлов S
1
–S

4
, возбуждение от которых передается 

другим узлам сети.
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Рис. 5.6. Фрагмент нейронной сети с возбуждающими и тормозящими связями

Один узел, R, является выходным. Если веса связей в сети неизвест-

ны, то узел R будет возбужден тогда, когда будут возбуждены узлы S
1
 и S

4
. 

Но если будут возбуждены также узлы S
2
 и S

3
, это приведет к подавлению 

возбуждения R даже при возбужденных узлах S
1
 и S

4
. Будет ли узел R дей-

ствительно возбужден при таком состоянии сигналов на входах сенсор-

ных узлов, зависит от весов связей в сети.

Количество возможных конфигураций сети такого типа очень ве-

лико. Велико и количество способов вычисления состояния нейро-

на при заданной сумме состояний на его входах. Эти детали теории 

нейронных сетей выходят за рамки данного учебного пособия. Далее 

мы будем следовать идеям Роуза (Rose) и рассмотрим относительно 

простую модель нейронной сети, в которой любой узел может быть 

связан с любым другим узлом и в которой выходом узла является его 

состояние активности (т.е. не делается различия между активностью 

нейрона и сигналом на его выходе).

Для более строгой формулировки такой модели введем следующие 

обозначения:

– w
ij
 – вес связи от узла j к узлу i,

– net
i
 = Z

j
w

ij
 – состояние в текущий момент времени входов узла l, 

связанного с другими узлами сети.

При любом определении нейронной сети необходимо принимать во 

внимание и фактор времени, поскольку состояние любого нейрона в не-

который момент времени зависит от его предыдущего состояния и от 

предыдущего состояния нейронов, связанных с его входами.
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Определение. Сеть связности (connectionist network) может рассматри-

ваться как взвешенный ориентированный граф, в котором для каждого 

узла i выполняются следующие требования:

1. Состояние активности узла в любой момент времени t является 

действительным числом (будем обозначать его как a
i
(t)).

2. Вес связи, которая связывает узел i с любым другим узлом у сети, 
является действительным числом w

ij
.

3. Активность узла в момент t + 1 является функцией от его ак-

тивности в момент времени t, a
i
(t); взвешенной суммы сигналов на 

входах в момент времени t, net
i
{f}; произвольного внешнего входного 

сигнала x
i
(t).

Простая функция вычисления состояния активности узла i, удовлет-

воряющая требованию (3) приведенного выше определения, имеет вид:

Это, однако, не единственно возможный способ определения ак-

тивности. Функции других видов включают добавление термов, соот-

ветствующих росту или спаду активности, или имеют вид нелинейных 

дифференциальных функций 

При конструировании сети веса связей могут быть назначены априо-

ри или изменяться со временем. В последнем случае изменение весов яв-

ляется одним из следствий активности сети. Веса можно рассматривать 

как отражение знаний, а процесс их настройки и уточнения – как процесс 

обучения системы. Поскольку веса существенно влияют на распростра-

нение активности по сети, от них во многом зависит и поведение сети, 

а следовательно, изменяя веса, можно изменять поведение сети в жела-

емом направлении.

Как отмечено выше, знания в сети связности представлены неявно, 

поскольку нельзя выделить один определенный структурный элемент 

сети, который представлял бы отдельное правило или сущность предмет-

ной области. Знание отражено именно во взвешенных связях между ми-

риадами отдельных элементов сети. Таким образом, в данном случае мы 

имеем дело с распределенными знаниями, которые нельзя представить 

в виде простого перечисления числовых или символических элементов. 

По этой причине часто можно встретить утверждение, что в нейронных 

сетях выполняется субсимволическая обработка информации.

В сетях связности знания сохраняются не в декларативном виде, 

а потому они не могут быть доступны для интерпретации со стороны 

какого-либо внешнего процессора. Доступ к знаниям и процесс логиче-

ского вывода могут быть описаны только в терминах активности сети.
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Нейро-нечеткие сети и модели

Объединение возможностей нейронных сетей и нечеткой логики яв-

ляется наиболее перспективным подходом к организации систем интел-

лектуального анализа данных. Системы нечеткой логики компенсируют 

две основные «непрозрачности» нечетких систем (НС) в представлении 

знаний и объяснений результатов работы интеллектуальной системы, т.е. 

нечеткая логика (НЛ) наилучшим образом дополняет нейронные сети.

Нечеткая логика позволяет формализовать качественную информацию, 

полученную от экспертов-экономистов для конкретной сферы примене-

ния, и представить совокупность полученных знаний в виде системы нечет-

ких правил логического вывода, позволяющих анализировать заключения, 

полученные в процессе работы гибридной интеллектуальной системы.

Нейронные сети дают возможность отобразить алгоритмы нечеткого 

логического вывода в структуре НС, вводя в информационное поле ней-

ронной сети информацию, полученную от экспертов-экономистов.

Сформированная подобным образом база знаний автоматически 

корректируется в процессе обучения нейро-нечеткой сети исходя из ре-

альных значений анализируемых экономических показателей и результа-

ты коррекции могут быть подвергнута последующему анализу.

Нейро-нечеткие сети используют нечеткий логический вывод на ос-

нове системы нечетких правил, которая описывает опыт экспертов кон-

кретной предметной области, представленный на качественном уровне: 

П
1
: если х есть А

1
, то у есть В

2
;

П
2
: если х есть A

2
, то у есть В

2
;

…………………………………….;

П
n
: если х есть A

n
, то у есть В

n
,

где х и у, соответственно, нечеткая входная переменная (посылка) и не-

четкая выходная переменная.

Важной особенностью нейро-нечетких сетей является способность 

автоматически генерировать систему нечетких правил, извлекая скрытые 

закономерности изданных обучающей выборки.

Под названием адаптивной нейро-нечеткой системой вывода – ANFIS 

(Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System) известна специализированная пей-

росетевая структура, характеризующаяся хорошей сходимостью и ориен-

тированная на извлечение знаний в виде системы нечетких правил из 

данных обучающей выборки. ANFIS – функциональный эквивалент не-

четкой модели вывода по алгоритму Sugcno.
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Таким образом, знания квалифицированных специалистов для кон-

кретной предметной области, представленные в форме нечетких пра-

вил логического вывода, могут быть прозрачным способом отражены 

в структуре нейро-нечеткой сети. Обучение нечеткой НС позволяет не 

только настроить веса связей (т.е. откорректировать достоверность не-

четких правил логического вывода), но и устранить противоречивость 

системы нечетких правил в целом. В случае отсутствия исходной инфор-

мации по данной предметной области, но при достаточном объеме обу-

чающей выборки нейро-нечеткая сеть автоматически преобразует скры-

тые в анализируемых экономических показателях закономерности в базу 

знаний в виде системы правил нечеткого логического вывода.

Анализ перспективных интеллектуальных средств подтвердил, что 

при решении задач управления и принятия решений, для которых ха-

рактерно наличие неполной и недостаточно достоверной информации, 

хорошо зарекомендовали себя системы интеллектуального анализа дан-

ных. Нейронные сети, системы нечеткой логики являются обязательным 

инструментом интеллектуального поиска и извлечения знаний, т.к. об-

ладают способностью выявления значимых признаков и скрытых зако-

номерностей в анализируемых производственных показателях.

Нейро-нечеткие модели могут быть реализованы несколькими спо-

собами. В простейшем случае совместную модель можно рассматривать, 

как препроцессор, где механизм обучения искусственной нейронной 

сети (ANN) определяет правила нечеткого вывода (FIS). Как только па-

раметры FIS определяются, ANN работает в обычном режиме (рис. 5.7). 

Функции принадлежности обычно аппроксимируются нейронной сетью 

из обучающих данных.

Рис. 5.7. Совместная нейро-нечеткая модель

Другой подход в реализации нейро-нечетких моделей – это парал-

лельная модель, которой нейронная сеть помогает нечёткой системе 

определить требующиеся параметры, особенно если входные переменные 



151

Глава 5

системы не могут быть непосредственно измерены. Обучение происходит 

только в нейронной сети, и нечёткая система остаётся неизменной. 

В некоторых случаях нечёткие выходы не могут быть непосредствен-

но применены к процессу. В этом случае нейронная сеть может действо-

вать как постпроцессор нечётких выходов. На рис. 5.8 представлена па-

раллельная нейро-нечёткая модель, в которой входные данные подаются 

на нейронную сеть, а выход из нейронной сети дополнительно обраба-

тывается с помощью нечёткой системы.

Рис. 5.8. Параллельная нейро-нечёткая модель

Наиболее распространенной являются интегрированные модели, в ко-

торых обучающий алгоритм нейронной сети используется для опреде-

ления параметров системы нечёткого вывода. Нечёткая система вывода 

и соответствующие функции принадлежности базируются на априорных 

знаниях системы. С другой стороны, механизм обучения нейронной сети 

не зависит от априорной информации, а является стандартным для вы-

бранной архитектуры искусственной нейронной сети.

4. Ãåíåòè÷åñêèå àëãîðèòìû

Генетический алгоритм – это простая модель эволюции в природе, 

реализованная в виде компьютерной программы. В нем используются 

как аналог механизма генетического наследования, так и аналог есте-

ственного отбора (рис. 5.9). При этом сохраняется биологическая терми-

нология в упрощенном виде. 

Рис. 5.9. Структура генетического алгоритма
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Генетический алгоритм – новейший, но не единственно возможный 

способ решения задач оптимизации. С давних пор известны два основ-

ных пути решения таких задач – переборный и локально-градиентный. 

У этих методов свои достоинства и недостатки, и в каждом конкретном 

случае следует подумать, какой из них выбрать. 

Рассмотрим достоинства и недостатки стандартных и генетических 

методов на примере классической задачи коммивояжера (TSP – travelling 

salesman problem). Суть задачи состоит в том, чтобы найти кратчайший 

замкнутый путь обхода нескольких городов, заданных своими коорди-

натами. Оказывается, что уже для 30 городов поиск оптимального пути 

представляет собой сложную задачу, побудившую развитие различных 

новых методов (в том числе нейросетей и генетических алгоритмов). 

Каждый вариант решения (для 30 горо-

дов) – это числовая строка, где на j-м месте 

стоит номер j-го по порядку обхода города. 

Таким образом, в этой задаче 30 параметров, 

причем не все комбинации значений допу-

стимы. Естественно, первой идеей является 

полный перебор всех вариантов обхода. 

Переборный метод наиболее прост по 

своей сути и тривиален в программировании. Для поиска оптимального ре-

шения (точки максимума целевой функции) требуется последовательно вы-

числить значения целевой функции во всех 

возможных точках, запоминая максимальное 

из них. Недостатком этого метода является 

большая вычислительная стоимость. В част-

ности, в задаче коммивояжера потребуется 

просчитать длины более 1030 вариантов пу-

тей, что совершенно нереально. Однако, если 

перебор всех вариантов за разумное время возможен, то можно быть абсо-

лютно уверенным в том, что найденное решение действительно оптимально. 

Второй популярный способ основан на методе градиентного спу-

ска. При этом вначале выбираются некоторые случайные значения 

параметров, а затем эти значения посте-

пенно изменяют, добиваясь наибольшей 

скорости роста целевой функции. До-

стигнув локального максимума, такой ал-

горитм останавливается, поэтому для по-

иска глобального оптимума потребуются 

дополнительные усилия. 
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Градиентные методы работают очень 

быстро, но не гарантируют оптимальности 

найденного решения. Они идеальны для 

применения в так называемых унимодаль-

ных задачах, где целевая функция имеет 

единственный локальный максимум (он 

же – глобальный). Легко видеть, что задача 

коммивояжера унимодальной не является. 

Типичная 

практическая задача, как правило, муль-

тимодальна и многомерна, то есть содер-

жит много параметров. Для таких задач 

не существует ни одного универсального 

метода, который позволял бы достаточно 

быстро найти абсолютно точное решение. 

Однако, комбинируя переборный и градиент-
ный методы, можно надеяться получить хотя бы 

приближенное решение, точность которого бу-

дет возрастать при увеличении времени расчета. 

Генетический алгоритм представляет со-
бой именно такой комбинированный метод. Ме-

ханизмы скрещивания и мутации в каком-то 

смысле реализуют переборную часть метода, 

а отбор лучших решений – градиентный спуск. 

На рис. 5.10. показано, что такая комбинация позволяет обеспечить устойчиво 

хорошую эффективность генетического поиска для любых типов задач.

Если на некотором множестве задана сложная функция от нескольких 

переменных, то генетический алгоритм – это программа, которая за разум-

ное время находит точку, где значение функции достаточно близко к макси-

мально возможному. Выбирая приемлемое время расчета, мы получим одно 

из лучших решений, которые вообще возможно получить за это время. 

Итак, генетические алгоритмы – это универсальные алгоритмы поиска 

эффективного решения, основанные на принципе развития, наблюдаемого 

в природе, сочетают в себе лучшие качества известных методов оптимиза-

ции, такие как высокая скорость работы при независимости от свойств ис-

пользуемого критерия оптимизации (например, гладкости функции). Они 

обеспечивают поиск оптимального значения параметров в широкой области 

их значений. Название – Генетические Алгоритмы – связано с тем, что они 

работают аналогично естественному отбору в природе. Поэтому в описаниях 

этих алгоритмов используются термины из биологии и генетики, такие как – 

Ген, Хромосома, Фитнесс, Популяция и другие. 
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Рис. 5.10. Эффективность алгоритмов для различных типов задач

Работа алгоритма напоминает случайный перебор, методом Монте-

Карло. Но, в отличие от метода Монте-Карло, перебор делается не со-

всем случайно, а целенаправленно. Задача алгоритма получить некоторое 

количество экземпляров (популяцию) с наилучшими значениями фитнес-

са (критерия оптимизации). Работу генетического алгоритма можно рас-

сматривать как «выращивание» наилучшей популяции систем, наиболее 

приспособленных к успешной и устойчивой работе, согласно заданному 

нами критерию-фитнессу. Для множества проблем, генетические алгорит-

мы очень часто могут находить хорошие решения (почти оптимальные) 

приблизительно в 100 поколениях. Это во много раз быстрее чем полный 

перебор. Например, хромосома, содержащая 32 двойных гена имела бы 

4 294 967 296 возможных комбинаций при использовании полного пере-

бора. С помощью генетического алгоритма такая же проблема будет ре-

шена перебором 5000 возможных комбинаций (100 эпох, с размером 50).

Генетический алгоритм – это в первую очередь эволюционный алго-

ритм, другими словами, основная фишка алгоритма – скрещивание (комби-

нирование). Как несложно догадаться идея алгоритма взята у природы, пу-

тем перебора и самое главное отбора получается правильная «комбинация». 

Алгоритм делится на три этапа:

– Скрещивание.

– Селекция (отбор).

– Формирования нового поколения.

Если результат нас не устраивает, эти шаги повторяются до тех пор, 

пока результат нас не начнет удовлетворять или произойдет одно из 

ниже перечисленных условий:

– Количество поколений (циклов) достигнет заранее выбранного 

максимума.

– Исчерпано время на мутацию.
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Создание новой популяции. На этом шаге создается начальная популя-

ция, которая, вполне возможно, окажется не кошерной, однако велика 

вероятность, что алгоритм эту проблему исправит. Главное, чтобы они 

соответствовали «формату» и были «приспособлены к размножению». 

Размножение. Тут все как у людей, для получения потомка требуется 

два родителя. Главное, чтобы потомок (ребенок) мог унаследовать у роди-

телей их черты. При этом размножаются все, а не только выжившие (эта 

фраза особенно абсурдна, но так как у нас все в сферическом вакууме, то 

можно все), в противном случае выделится один альфа самец, гены кото-

рого перекроют всех остальных, а нам это принципиально не приемлемо.

Мутации. Мутации схожи с размножением, из мутантов выбирают 

некое количество особей и изменяют их в соответствии с заранее опре-

деленными операциями.

Отбор. Тут начинается самое главное, мы начинаем выбирать из по-

пуляции долю тех, кто «пойдет дальше». При этом долю «выживших» по-

сле нашего отбора мы определяем заранее руками, указывая в виде пара-

метра. Как ни печально, остальные особи должны погибнуть.

Заключение. В данном подраздлеле приведена структура систем ин-

теллектуального управления. Представлена математическая модель 

интеллектуального преобразователя. Дана структурная схема системы 

интеллектуального управления с динамической экспертной системой. 

Описаны экспертные системы. Представлена структура и описаны ос-

новные блоки экспертной системы. Рассмотрены нейронные сети, 

нейро-нечеткие модели, описана адаптивная нейро-нечеткая система 

вывода – ANFIS, совместная нейро-нечеткая модель, параллельная ней-

ро-нечёткая модель и генетические алгоритмы.

Контрольные вопросы

1. Структура систем интеллектуального управления.

2. Математическая модель интеллектуального преобразователя.

3. Структурная схема системы интеллектуального управления с ди-

намической экспертной системой.

4. Экспертные системы.

5. Структура и основные блоки экспертной системы.

6. Нейронные сети. 

7. Нейро-нечеткие модели.

8. Адаптивная нейро-нечеткая система вывода – ANFIS.

9. Совместная нейро-нечеткая модель.

10. Параллельная нейро-нечёткая модель.

11. Генетические алгоритмы.
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Глава 6. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ СИСТЕМНОГО 
АНАЛИЗА НА ПРАКТИКЕ 

1.  Ñîñòàâëåíèå ìàòåìàòè÷åñêîé ìîäåëè çàäà÷è ðàñïðåäåëåíèÿ 
ðåñóðñîâ, çàäà÷è î äèåòå è çàäà÷è î ðàñêðîå 

1. Мебельная фабрика выпускает столы, стулья, бюро и книжные 

шкафы. При изготовлении этих товаров используются два вида раз-

личных досок, причем фабрика имеет в наличии 1500 м досок 1 типа 

и 1000 м досок 2 типа. Кроме того, заданы трудовые ресурсы в количе-

стве  800 чел.-ч. В таблице приведены нормативы затрат каждого вида 

ресурсов на изготовление 1 ед. изделия и прибыль на 1 ед. изделия:

Ресурсы

Затраты на 1 ед. изделия

Столы Стулья Бюро Книжные шкафы

Доски 1 типа, м

Доски 2 типа, м

Трудовые ресурсы, чел.-ч.

5

2

3

1

3

2

9

4

5

12

11

10

Прибыль, тг./шт. 12 5 15 10

Определить оптимальный ассортимент, максимизирующий прибыль.

2. В состав рациона кормления входят три продукта: сено, силос 

и концентраты, содержащие питательные вещества: белок, кальций 

и витамины. Содержание питательных веществ (в г на 1 кг) соответству-

ющего продукта питания и минимально необходимые нормы их потре-

бления заданы следующей таблицей: 

Продукты

Питательные вещества

Белок Кальций Витамины

Сено

Силос

Концентраты

50

20

180

6

4

3

2

1

1

Нормы потребления 2000 120 40
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Определить оптимальный рацион кормления из условия минималь-

ной стоимости, если цена 1 кг продукта питания соответственно состав-

ляет: сена – 3 тг., силоса – 2 тг. и концентратов – 5 тг.

3. Для изготовления брусьев трех размеров: 0,6 м, 1,5 м и 2,5 м в со-

отношении 2:1:3 на распил поступают бревна длиной в 3 м. Определить 

план распила, обеспечивающий максимальное число комплектов.

Методические рекомендации

Контрольный пример 1 (Задача составления кормовой смеси, или 

задача о диете). Хозяйство птицефермы насчитывает 20 000 цыплят. 

Недельный расход кормовой смеси составляет 0,5 кг на 1 цыпленка. 

В рацион входят 3 вида ингредиентов: известняк, зерно, соевые бобы, 

которые содержат питательные вещества: кальций, белок, клетчатку. 

В таблице приведены данные, характеризующие содержание (по весу) 

питательных веществ в каждом из ингредиентов и удельную стоимость 

каждого ингредиента.

Корм
Содержание питательных веществ (1 кг)

Стоимость 1 кг
кальций белок клетчатка

Известняк 0,38 – – 0,04

Зерно 0,001 0,09 0,02 0,15

Соевые бобы 0,002 0,50 0,08 0,40

Смесь должна содержать:

1) не менее 0,8 %, но не более 1,2 % кальция;

2) не менее 22 % белка;

3) не менее 5 % клетчатки.

Требуется определить количество каждого из 3-х ингредиентов в не-

дельном рационе при условии минимизации его стоимости.

Р е ш е н и е :  Введем следующие обозначения: x
1
 – количество из-

вестняка (в кг) в смеси, x
2
 – количество зерна (в кг) в смеси, x

3
 – количе-

ство соевых бобов (в кг) в смеси.

1. Определим минимальный общий вес смеси, еженедельно рас-

ходуемый на кормление 20 000 цыплят: 20 000×0,5 кг = 10 000 кг. Та-

ким образом, общий вес смеси должен быть не менее 10 000 кг, т.е. 

x
1
 + x

2
 + x

3
  10 000.

2. Содержание кальция должно находиться в пределах от 

0,008·(x
1
 + x

2
 + x

3
) до 0,012·(x

1
 + x

2
 + x

3
). В соответствии с таблицей 
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исходных данных содержание кальция равно 0,38x
1
 + 0,001x

2
 + 0,002x

3
. 

Отсюда следует, что ограничения, связанные с содержанием кальция 

в кормовом рационе можно представить в следующем виде:

а) смесь должна содержать не менее 0,8 % кальция:

0,38x
1
 + 0,001x

2
 + 0,002x

3
  0,008·(x

1
 + x

2
 + x

3
);

б) смесь должна содержать не более 1,2 % кальция:

0,38x
1
 + 0,001x

2
 + 0,002x

3
  0,012·(x

1
 + x

2
 + x

3
).

Эти ограничения запишем в более простой форме:

0,372x
1
 – 0,007x

2
 – 0,006x

3
  0;

0,368x
1
 – 0,011x

2
 – 0,010x

3
  0.

Аналогичным образом записываем ограничения на содержание 

в кормовой смеси белка и клетчатки: 

0,220x
1
 + 0,130x

2
 – 0,280x

3
  0 – содержание белка;

0,050x
1
 – 0,030x

2
 – 0,030x

3
  0 – содержание клетчатки.

Таким образом, математическая формулировка задачи может быть 

представлена в следующем виде:

z = 0,04x
1
 + 0,15x

2
 + 0,40x

3
 → min,

при ограничениях

x
1
 + x

2
 + x

3
  10 000 – минимальный недельный рацион;

 – содержание кальция;

0,220x
1
 + 0,130x

2
 – 0,280x

3
  0 – содержание белка;

0,050x
1
 – 0,030x

2
 – 0,030x

3
  0 – содержание клетчатки,

x
1
  0,  x

2
  0,  x

3
  0.

Контрольный пример 2 (Задача о раскрое или минимизации объек-

тов). Продукция бумажной фирмы выпускается в виде бумажных руло-

нов стандартной ширины – по 20 дециметров. По специальным заказам 

потребителей фирма поставляет рулоны и других размеров, для чего про-

изводится разрезание стандартных рулонов. Данные о заказах на рулоны 

нестандартных размеров приведены в таблице.
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Заказ Требуемая ширина рулона, дм Требуемое количество рулонов

1 5 150

2 7 200

3 9 300

Специализированные заказы выполняются на разрезном устройстве, 

режущая кромка которого устанавливается в требуемом положении, при-

чем рулон может быть разрезан несколькими способами. Режущая кром-

ка может находиться в трех положениях:

A = (7, 9, 4 (остаток));

В = (5, 5, 7, 3 (остаток));

С = (5, 5, 9, 1 (остаток)).

Требуется найти сочетание вариантов установки режущей кромки, при 

котором поступившие заказы удовлетворяются с минимальными потерями.

Р е ш е н и е :  Варианты установки режущей кромки запишем в виде 

следующей таблицы:

Требуемая ширина, дм

Вариант установки кромки Минимальное 

количество 

рулонов1 2 3 4 5 6

5 0 2 2 4 1 0 150

7 1 1 0 0 2 0 200

9 1 0 1 0 0 2 300

Потери на 1 фут длины 4 3 1 0 1 2

Обозначим через x
j
 – количество стандартных рулонов, разрезае-

мых по варианту j . Таким образом, количество рулонов шири-

ной 5 футов = 2x
2
 + 2x

3
 + 4x

4
 + x

5
, количество рулонов шириной 7 фу-

тов = x
1
 + x

2
 + 2x

5
, количество рулонов шириной 9 футов = x

1
 + x

3
 + 2x

6
.

Избыточное количество рулонов будет равно:

Общее выражение для суммарной величины потерь бумаги будет 

иметь следующий вид:

4x
1
 + 3x

2
 + x

3
 + x

5
 + 2x

6
 + 5y

1
 + 7y

2
 + 9y

3
.
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Таким образом, математическая модель в общем виде записывается 

следующим образом:

z = 4x
1
 + 3x

2
 + x

3
 + x

5
 + 2x

6
 + 5y

1
 + 7y

2
 + 9y

3
 → min.

при ограничениях:

2x
2
 + 2x

3
 + 4x

4
 + x

5
 – y

1
 = 150;

x
1
 + x

2
 + 2x

5
 – y

2
 = 200;

x
1
 + x

3
 + 2x

6
 – y

3
 = 300;

x
j
  0,          y

i
  0,    

Заключение. Рассмотрены примеры формализации математической 

модели задач распределения ресурсов, задачи о диете и задачи о раскрое, 

приведены контрольные примеры решения задач.

Контрольные вопросы

1. Назовите основные классы задач линейного программирования.

2. Приведите примеры практической реализации математической 

модели задачи о раскрое. 

3. Приведите примеры практической реализации математической 

модели задачи распределения ресурсов.

2. Ïðÿìîé è äâîéñòâåííûé ñèìïëåêñ-ìåòîäû

Варианты заданий

1. Решить следующие задачи линейного программирования прямым 

симплекс-методом:

1)

x
1
  0, x

2
  0;

2)

x
1
  0, x

2
  0;

3)

x
1
  0, x

2
  0;
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2. Решить следующие задачи линейного программирования двой-

ственным симплекс-методом:

1)

x
1
  0, x

2
  0;

2)

x
1
  0, x

2
  0, x

3
  0.

Методические рекомендации

Контрольный пример 1. Решить задачу линейного программирования 

прямым симплекс-методом.

x
1
  0, x

2
  0.

Р е ш е н и е .  Переходим к симплекс-таблице

–x
1

–x
2

1

y
1

= –3 4 12

y
2

= 5 4 44 .

y
3

= 4 –5 20

z = –1 –4 0

Так все переменные являются несвободными и нет нулевых строк, то 

сразу переходим к 4 шагу, т.е. к отысканию опорного решения.

Так как нет отрицательных свободных членов, то опорное решение 

найдено и переходим к нахождению оптимального решения. 

2-й столбец с отрицательным коэффициентом z-строки выбира-

ем в качестве разрешающего (выбираем максимальный по абсолютной 
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величине отрицательный коэффициент z-строки). Среди неотрицатель-

ных отношений выбираем наименьшее, т.е. 

Таким образом, разрешающим элементом будет 4, взятая в рамку. 

После шага МЖИ получим таблицу

–x
1

–y
1

1

x
2

=
3

y
2

= 8 –1 32 .

y
3

=

z = –4 1 12

Так как в z-строке есть ещё отрицательный элемент, то столбец, 

содержащий данный элемент, выбираем в качестве разрешающе-

го. Среди неотрицательных отношений выбираем наименьшее, т.е. 

 Таким образом, разрешающим элементом будет 8, 

взятая в рамку. После шага МЖИ получим таблицу

–y
2

–y
1

1

x
2

= 6

x
1

= 4 ,

y
3

= 34

z = 28

не содержащую отрицательных коэффициентов в z-строке. Следователь-

но, оптимальное решение найдено: z* = 28, X* = (4, 6).
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Контрольный пример 2. Решить задачу линейного программирования 

прямым симплекс-методом.

x
1
  0, x

2
  0.

Р е ш е н и е .  Переходим к симплекс-таблице:

–x
1

–x
2

1

y
1

= –11 –3 –51

y
2

= –1 –1 –9
.

y
3

= –5 –14 –70

z = 5 3 0

Так все переменные являются несвободными и нет нулевых строк, то 

сразу переходим к 4 шагу, т.е. к отысканию опорного решения.

Нахождение опорного решения (допустимого решения). Так как есть 

отрицательные свободные члены, то опорное решение ещё не найдено. 

Рассматриваем 1 строку с отрицательным свободным членом –51 (вы-

бираем максимальный по абсолютной величине отрицательный сво-

бодный член). В данной строке есть два отрицательных коэффициента 

–11 и –3. Берем в качестве разрешающего, например, 1-й столбец. Вы-

числяем все неотрицательные отношения свободных членов к коэф-

фициентам разрешающего столбца и среди них выбираем наименьшее, 

т.е.  Разрешающей строкой будет 1-я строка, 

таким образом, разрешающим элементом является –11, взятая в рамку. 

Выполняем один шаг МЖИ и получим таблицу:
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–y
1

–x
2

1

x
1

=

y
2

= ,

y
3

=

z =

в которой есть пока отрицательные свободные члены. Рассматриваем 

3 строку с отрицательным свободным членом  (выбираем макси-

мальный по абсолютной величине отрицательный свободный член). 

В данной строке есть два отрицательных коэффициента  и  

Берем в качестве разрешающего, например, 2-й столбец. Вычисля-

ем все неотрицательные отношения свободных членов к коэффици-

ентам разрешающего столбца и среди них выбираем наименьшее, т.е. 

 Разрешающей строкой будет 3-я строка, 

таким образом, разрешающим элементом является  взятая в рамку. 

Выполняем один шаг МЖИ и получим таблицу

–y
1

–y
3

1

x
1

=

y
2

= ,

x
2

=

z =
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в которой есть отрицательный свободный член во второй строке. Рассма-

триваем данную строку и выбираем в качестве разрешающего 1-й стол-

бец. Вычисляем все неотрицательные отношения свободных членов 

к коэффициентам разрешающего столбца и среди них выбираем наи-

меньшее, т.е.  Разрешающей строкой будет 

2-я строка, а разрешающим элементом является  взятая в рамку. 

Выполняем один шаг МЖИ и получим таблицу:

–y
2

–y
3

1

x
1

=

y
1

= ,

x
2

=

z =

в которой нет отрицательных свободных членов. Таким образом, 

опорное решение найдено и переходим к нахождению оптималь-

ного решения.

2-й столбец с отрицательным коэффициентом z-строки выбираем 

в качестве разрешающего. Вычисляем все неотрицательные отношения 

свободных членов к коэффициентам разрешающего столбца и среди них 

выбираем наименьшее, т.е. 
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Разрешающим элементом будет , взятая в рамку. После шага МЖИ 

получим таблицу

–y
2

–y
1

1

x
1

= 3

y
3

= 29 ,

x
2

= 6

z = –33

не содержащую отрицательных коэффициентов в z-строке. Следователь-

но, оптимальное решение найдено: z* = 33, X* = (3, 6).

Контрольный пример 3. Решить задачу линейного программирования 

двойственным симплекс-методом.

x
1
  0, x

2
  0.

Решение. Переходим к симплекс-таблице

–x
1

–x
2

1

y
1

= –1 3 6

y
2

= 3 –1 6 .

z = –1 –1 0

Так все переменные являются несвободными и нет нулевых строк, то 

сразу переходим к 4 шагу, т.е. к отысканию оптимального решения.

Нахождение оптимального решения. Так как есть отрицательные ко-

эффициенты в z-строке, то оптимальное решение не найдено. Рассма-

триваем 1-й столбец с отрицательным коэффициентом в z-строке (вы-

бирается любой столбец с отрицательным коэффициентом z-строки). 
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В данном столбце один положительный элемент 3, следовательно, 

2-ю строку, содержащую данный элемент, выбираем в качестве разре-

шающей. Вычисляем все отрицательные отношения коэффициентов 

z-строки к коэффициентам разрешающей строки и среди них выбираем 

наибольшее, т.е.  Таким образом, разрешающим элемен-

том является 3, взятая в рамку. Выполняем один шаг МЖИ и получаем 

таблицу:

–y
2

–x
2

1

y
1

= 8

x
1

= 2 .

z = 2

в которой есть пока отрицательные коэффициенты в z-строке. Рассма-

триваем 2-й столбец и 1-ю строку, содержащую положительный элемент 

 выбираем в качестве разрешающей строки. Вычисляем все отрица-

тельные отношения коэффициентов z-строки к коэффициентам разре-

шающей строки и среди них выбираем наибольшее, т.е.  

Таким образом, разрешающим элементом является  взятая в рамку. 

Выполняем один шаг МЖИ и получим таблицу:

–y
2

–y
1

1

x
2

= 3

x
1

= 3 .

z = 0,5 0,5 6
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Так как все свободные члены также положительные, то найдено 

опорное (одновременно оптимальное) решение: z* = 6, X* = (3, 3).

Контрольный пример 4. Решить задачу линейного программирования 

двойственным симплекс-методом.

x
1
  0, x

2
  0.

Р е ш е н и е .  Переходим к симплекс-таблице:

–x
1

–x
2

1

y
1

= –3 1 –1

y
2

= 1 –3 –5 .

z = 2 1 0

Так все переменные являются несвободными и нет нулевых строк, то 

сразу переходим к 4 шагу, т.е. к отысканию оптимального решения.

Нахождение оптимального решения. Так как z-строке нет отрица-

тельных коэффициентов, то оптимальное решение найдено и переходим 

к 5 шагу – отысканию опорного (одновременно оптимального) решения. 

Строку с отрицательным свободным членом выбираем в качестве 

разрешающей, например, 1-ю строку. Вычисляем все отрицательные 

отношения коэффициентов z-строки к коэффициентам разрешающей 

строки и среди них выбираем наибольшее, т.е.  Таким об-

разом, разрешающим элементом является –3, взятая в рамку. Выполня-

ем один шаг МЖИ и получаем таблицу

–y
1

–x
2

1

x
1

=

y
2

= .

z =
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в которой есть пока отрицательные свободные члены. В качестве раз-

решающей строки выбирается 2 строка. Вычисляем все отрицательные 

отношения коэффициентов z-строки к коэффициентам разрешающей 

строки и среди них выбираем наибольшее, т.е.  Таким 

образом, разрешающим элементом является  взятая в рамку. Выпол-

няем один шаг МЖИ и получим таблицу:

–y
1

–y
2

1

x
1

= 1

x
2

= 2 .

z = –4

Так как все свободные члены положительные, то найдено опорное 

(одновременно оптимальное) решение: z* = 4, X* = (1, 2).

Заключение. Рассмотрены примеры решения задачи линейного про-

граммирования прямым и двойственным симплекс методом, даны соот-

ветствующие методические указания 

Контрольные вопросы

1. Какие правила обыкновенных жордановых исключений поменя-

лись местами в модифицированных жордановых исключениях? 

2. Назовите правила получения двойственной задачи. 

3. Сформулируйте правила выбора разрешающего элемента при на-

хождении допустимого решения.
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3. Òðàíñïîðòíàÿ çàäà÷à

Варианты заданий: 

С помощью метода потенциалов решить следующие транспортные 

задачи:

1) a
1
 = 50, a

2
 = 70, a

3
 = 40; 

b
1
 = 30, b

2
 = 60, b

3
 = 45, b

4
 = 25;

;

2) a
1
 = 115, a

2
 = 70, a

3
 = 68; 

b
1
 = 95, b

2
 = 38, b

3
 = 50, b

4
 = 70;

;

3) a
1
 = 25, a

2
 = 20, a

3
 = 35; 

b
1
 = 30, b

2
 = 20, b

3
 = 12, b

4
 = 18;

;

4) a
1
 = 60, a

2
 = 70, a

3
 = 20; 

b
1
 = 40, b

2
 = 30, b

3
 = 30, b

4
 = 50;

.

Методические рекомендации

Контрольный пример. С помощью метода потенциалов решить следу-

ющую транспортную задачу: 

a
1
 = 25, a

2
 = 55, a

3
 = 20; 

b
1
 = 45, b

2
 = 15, b

3
 = 20, b

4
 = 20;

.
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Р е ш е н и е . 

Составляем следующую таблицу:

b
j

a
i

45

            20        0

15

0

20

0

20

0

25

            0

9

25

5

0

3

0

10

0

55

35       20

6

20

3

15

8

20

2

0

20

            0

3

0

8

0

4

0

8

20

Предварительный шаг

1) Составление первоначального (опорного) плана. По правилу севе-

ро-западного угла находим

x
11

 = min {a
1
, b

1
} = min {25, 45} = 25, x

12
 = x

13
 = x

14
 = 0.

Вносим изменения в столбец запасов и строку потребления.

Теперь x
21

 = min {55, 20} = 20, x
31

 = 0.

При этом потребность первого пункта назначения полностью удов-

летворена и обращается в нуль, а запас второго пункта отправления со-

ставляет 55 – 20 = 35. 

Далее имеем: x
22

 = min {35, 15} = 15, x
32

 = 0.

Аналогично x
23

 = min {20, 20} = 20, x
33

 = x
24

 = 0. 

Наконец, x
34

 = min {20, 20} = 20.

Найдем для полученного опорного плана величину транспортных 

расходов 

z
оп

 = 25·9 + 20·6 + 15·3 + 20·8 + 20·8 = 

= 225 + 120 + 45 + 160 + 160 = 710.

2) Построение системы u
i
, v

j 
для всех X-выбранных c

ij
. Числа u

i
 и v

j
 

определим из системы линейных уравнений

v
1
 – u

1
 = 9;

v
1
 – u

2
 = 6;

v
2
 – u

2
 = 3;

v
3
 – u

2
 = 8;

v
4
 – u

3
 = 8.
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Полагая u
1
 = 0, найдем v

1
 = 9, u

2
 = 3, v

2
 = 6, v

3
 = 11, v

4
 = 8, u

3
 = 0.

Введем их в таблицу

v
j

u
i

9 6 11 8

0

9

 25 –

5 3

 + 

10

3

6

20 + 

3

15

8

20 –

2

0

3 8 4 8

20

3) Исследование построенной системы u
i
, v

j
 на потенциальность

Если для всех c
ij
, не являющихся X-выбранными, выполняются нера-

венства v
j
 – u

i
 ≤ c

ij
, то система u

i
, v

j
 потенциальна. Таким образом, имеем

v
2
 – u

1
 = 6 – 0 = 6 > 5;        α

12
 = 6 – 5 = 1;

v
3
 – u

1
 = 11 – 0 = 11 > 3;    α

13
 = 11 – 3 = 8;

v
4
 – u

1
 = 8 – 0 = 8 < 10;

v
4
 – u

2
 = 8 – 3 = 5 > 2;        α

24
 = 5 – 2 = 3;

v
1
 – u

3
 = 9 – 0 = 9 > 3;        α

31
 = 9 – 3 = 6;

v
2
 – u

3
 = 6 – 0 = 6 < 8; 

v
3
 – u

3
 = 11 – 0 = 11 > 4;     α

33
 = 11 – 4 = 7.

Следовательно, данная система не потенциальна. 

Для всех неравенств, где не выполняются условия, вычисляются 

α
ij
 = v

j
 – u

i
 – c

ij
.

Среди всех α
ij 
выбираем наибольшее значение, т.е.

Цикл начинается с клетки с наибольшим значением  т.е. с клет-

ки (1, 3), проходит по X-выбранными клеткам и заканчивается в клетке 

(2, 3). Переходим к общему шагу.

Общий шаг

1) Улучшение плана. Далее находим  

В клетках отрицательной полуцепи значение x
ij
 уменьшается на θ, а 

в клетках положительной полуцепи значение x
ij
 увеличивается на θ. 
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2) Построение новой системы u
i
, v

j 
для всех X-выбранных c

ij
. Числа u

i
 

и v
j
 определим из системы линейных уравнений

v
1
 – u

1
 = 9;

v
3
 – u

1
 = 3;

v
1
 – u

2
 = 6;

v
2
 – u

2
 = 3;

v
4
 – u

3
 = 8.

Полагая u
1
 = u

3
 = 0, найдем v

1
 = 9, v

3
 = 3, u

2
 = 3, v

2
 = 6, v

4
 = 8.

v
j

u
i

9 6 3 8

0

9

5

5 3

20

10

3

6

 40 –

3

15

8 2

 + 

0

3

 + 

8 4 8

– 20

3) Исследование построенной системы u
i
, v

j
 на потенциальность. Та-

ким образом, имеем

v
2
 – u

1
 = 6 – 0 = 6 > 5;      α

12
 = 6 – 5 = 1;

v
4
 – u

1
 = 8 – 0 = 8 < 10;

v
3
 – u

2
 = 3 – 3 = 0 < 8; 

v
4
 – u

2
 = 8 – 3 = 5 > 2;      α

24
 = 5 – 2 = 3;

v
1
 – u

3
 = 9 – 0 = 9 > 3;      α

31
 = 9 – 3 = 6;

v
2
 – u

3
 = 6 – 0 = 6 < 8; 

v
3
 – u

3
 = 3 – 0 = 3 < 4.

Так как система не потенциальна, находим наибольшее значение α, 

т.е.  и строим цикл, начиная с клетки 

(3,1), проходя по X-выбранными клеткам и заканчивая в клетке (2,1). 

Далее находим . 

В клетках отрицательной полуцепи значение x
ij
 уменьшается на θ, а 

в клетках положительной полуцепи значение x
ij
 увеличивается на θ. 
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В результате получим следующий улучшенный план:

v
j

u
i

5 2 3 10

0

9 5 3

20

10

5

–1

6

 40 –

3

15

8 2

 + 

2

3

5 + 

8 4 8

– 15

Строим новую систему потенциалов, 

v
3
 – u

1
 = 3;

v
4
 – u

1
 = 10;

v
1
 – u

2
 = 6;

v
2
 – u

2
 = 3;

v
1
 – u

3
 = 3;

v
4
 – u

3
 = 8.

Полагая u
1
 = 0, найдем v

3
 = 3, v

4
 = 10, u

3
 = 2, v

1
 = 5, u

2
 = –1, v

2
 = 2.

3) Исследование построенной системы u
i
, v

j
 на потенциальность. Имеем

v
1
 – u

1
 = 5 – 0 = 5 < 9; 

v
2
 – u

1
 = 2 – 0 = 2 < 5;

v
3
 – u

2
 = 3 + 1 = 4 < 8; 

v
4
 – u

2
 = 10 + 1 = 11 > 2;     α

24
 = 11 – 2 = 9;

v
2
 – u

3
 = 2 – 2 = 0 < 8; 

v
3
 – u

3
 = 3 – 2 = 1 < 4.

Цикл, начинается с клетки (2, 4). Получим следующий улучшенный 

план:

v
j

u
i

14 11 3 10

0

9 5

 + 

3

20

10

– 5

8

6

25 

3

15 –

8 2

 + 15

11

3

20 

8 4 8
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Получаем следующую систему потенциалов: 

v
3
 – u

1
 = 3;

v
4
 – u

1
 = 10;

v
1
 – u

2
 = 6;

v
2
 – u

2
 = 3;

v
4
 – u

2
 = 2;

v
1
 – u

3
 = 3.

Полагая u
1
 = 0, найдем v

3
 = 3, v

4
 = 10, u

2
 = 8, v

1
 = 14, v

2
 = 11, u

3
 = 11, 

исследуем ее на потенциальность

v
1
 – u

1
 = 14 – 0 = 14 > 9;      α

11
 = 14 – 9 = 5;

v
2
 – u

1
 = 11 – 0 = 11 > 5;      α

12
 = 11 – 5 = 6,

v
3
 – u

2
 = 3 – 8 = –5 < 8;

v
2
 – u

3
 = 11 – 11 = 0 < 8;

v
3
 – u

3
 = 3 – 11 = –8 < 4;

v
4
 – u

3
 = 10 – 11 = –1 < 8.

Начинаем цикл с клетки (1, 2), проходим по X-выбранными клеткам 

и заканчиваем в клетке (1,4). 

Далее находим . В клетках отрицатель-

ной полуцепи значение x
ij
 уменьшается на θ, а в клетках положительной 

полуцепи значение x
ij
 увеличивается на θ. 

Получаем следующий план:

 v
j

u
i

8 5 3 4

0

9 5

5

3

20

10

2

6

25

3

10

8 2

20

5

3

20

8 4 8

Строим систему потенциалов 

v
2
 – u

1
 = 5;

v
3
 – u

1
 = 3;

v
1
 – u

2
 = 6;

v
2
 – u

2
 = 3;

v
4
 – u

2
 = 2;

v
1
 – u

3
 = 3.
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Полагая u
1
 = 0, найдем v

2
 = 5, v

3
 = 3, u

2
 = 2, v

1
 = 8, v

4
 = 4, u

3
 = 3 и ис-

следуем ее на потенциальность

v
1
 – u

1
 = 8 – 0 = 8 < 9;

v
4
 – u

1
 = 4 – 0 = 4 < 10;

v
3
 – u

2
 = 3 – 2 = 1 < 8;

v
2
 – u

3
 = 5 – 5 = 0 < 8;

v
3
 – u

3
 = 3 – 5 = –2 < 4;

v
4
 – u

3
 = 4 – 5 = –1 < 8.

Так как полученная система является потенциальной, то получен оп-

тимальный план 

и величина транспортных расходов равна

z
опт

 = 5·5 + 20·3 + 25·6 + 10·3 + 20·2 + 20·3 = 

= 25 + 60 + 150 + 30 + 40 +  + 60 = 365.

Заключение. Рассмотрены примеры решения транспортной задачи 

методом потенциалов, приведены методические указания.

4. Ìåòîäû ðåøåíèÿ çàäà÷ öåëî÷èñëåííîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ

Варианты заданий:

Решить следующие задачи целочисленного линейного программиро-

вания методами Гомори:

1.

x
j
  0 – целые 

(j = 1, 2);

2. 3.

x
j
  0 – целые

(j = 1, 2)
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Методические рекомендации

Контрольный пример 1: Решить задачу целочисленного программиро-

вания методом Гомори:

x
j
  0 – x

j
 целые .

Р е ш е н и е .  Предварительный шаг. Составляем таблицу и, отбросив 

условие целочисленности, решаем задачу прямым симплекс-методом:

–x
1

–x
2

–x
3

1

y
1

= 3 2 0 10

y
2

= 1 4 0 11

y
3

= 3 3 1 13 .

z = –4 –5 –1 0

Проделав три шага модифицированных жордановых исключений

–x
1

–y
2

–x
3

1 –y
1

–y
2

–x
3

1

y
1

= 0 x
1

= 0

x
2

= 0 , x
2

= 0 ,

y
3

= 1
 

y
3

= 1

z = –1
 

z = –1



178

Б.Б. Оразбаев, Л.Т. Курмангазиева, Ш.К. Коданова

придем к таблице

–y
1

–y
2

–y
3

1

x
1

= 0

x
2

= 0

x
3

= 1 ,

z = 1

из которой находим оптимальное, но нецелочисленное решение задачи:

         

Для отыскания целочисленного решения вводим дополнительное 

ограничение, например для переменной x
3
, и записываем его в послед-

нюю полученную таблицу

Таблица примет вид 

–y
1

–y
2

–y
3

1

x
1

= 0

x
2

= 0 .

x
3

= 1

s
3

= 0

z = 1
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Для сохранения знаков z-строки неотрицательными применим двой-

ственный симплекс-метод. Cделав шаг МЖИ, получим из таблицы:

–y
1

–s
3

–y
3

1

x
1

= 2

x
2

= 2

x
3

= 1

y
2

= 1

z = 1 19

целочисленное оптимальное решение x
1
 = 2, x

2
 = 2, x

3
 = 1, max z = 19.

Заключение. Рассмотрены примеры решения задачи целочислен-

ного программирования методом Гомолри, приведены методические 

указания.

Контрольные вопросы

1. Какое дополнительное ограничение вводится в методе отсечений 

Гомори?

2. Каким методом решаются две задачи с введенными новыми огра-

ничениями?

3. Каким методом решается задача после введения дополнительного 

ограничения s? 

5.  Ìåòîäû ðåøåíèÿ íåëèíåéíûõ çàäà÷ áåçóñëîâíîé è óñëîâíîé 
îïòèìèçàöèè

Варианты заданий:
1) Решить следующие задачи нелинейного программирования мето-

дами безусловной оптимизации:

1)

X(0) = (0, 0);

2)

X(0) = (0, 0).
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2) Решить следующие задачи нелинейного программирования мето-

дами условной оптимизации:

1)

x
1
  0, x

2
  0;

2)

x
1
  0, x

2
  0, X(0) = (2, 3).

Методические рекомендации

Контрольный пример 1. Решить ЗНЛП методом сопряженных градиентов:

Р е ш е н и е .  Начальный этап.

1. Выбираем начальную точку X(0) = (2, 2) и точность решения ε = 0,1.

2. Находим начальное направление:

     

      

Переходим к основному этапу.

Основной этап

1. Так как евклидова норма  то переходим ко 

2 шагу.

2. Находим шаг движения:
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3.     

4.       

Так как евклидова норма  то переходим ко 

5 шагу.

5. Находим следующее направление:

2. 

3. 

4.        

Так как евклидова норма  то X* = (0, 0), f
min

 = 0.

Контрольный пример 2. Решить ЗНЛП методом вторых производных 

(Ньютона-Рабсона):

1. Выбираем начальную точку X(0) = (2, 2).

2. Определяем градиент функции
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3. Определяется матрица Гессе Н(х(k)):

          

4. Определяется обратная матрица H–1(x(k)):

5. Определяется точка оптимума

Таким образом, X* = (0, 0), f
min

 = 0.

Контрольный пример 3. Решить ЗНЛП методом Франка-Вулфа:

Р е ш е н и е . .

0 итерация
1 шаг. Определяем начальное решение прямым симплекс-методом:

–x
1

–x
2

1

y
1

= 2 3 13 X(0) = (0, 0).

y
2

= 2 1 10

z = 0,4 0,4 5
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2 шаг. Вычисляем направление:  X* находится из сле-

дующей задачи линейного программирования:

–x
1

–x
2

1 –x
1

–y
1

1

y
1

= 2 3 13 x
2

=

y
2

= 2 1 10 y
2

=

z = –2 –3 0 z = 0 1 13

    

3 шаг. Определяем шаг движения

   

4 шаг. Определяем значение новой точки
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5 шаг. Вычисляем значение функции в новой точке

f(X(0)) = 0;

Так как значение функции в новой точке больше значения в преды-

дущей, то переходим ко 2 шагу. Все дальнейшие вычисления занесены 

в таблицу.

Номер 

итерации
x

1
x

2
f(x) s

1
s

2
λ* λ

0 0 0 0  2 3 0 4,33 0 4,33 1,73 1

1 0 4,33 9,25 2 1,27 4,25 1,5 4,25 –2,83 0,47 0,47

2 2 3 10,4 1,2 1,8 0 4,33 –2 1,33 0 0

3 2 3 10,4

Таким образом, X* = (2, 3),  z
max

 = 10,4.

Заключение. Рассмотрены примеры решения нелинейных задач без-

условной и условной оптимизации приведены методические указания.

Контрольные вопросы

1. Чему равен шаг движения в методе Франка-Вульфа?

2. Чему равно направление движения в методе сопряженных градиентов?

3. Приведете правило останова алгоритма метода сопряженных гра-

диентов.

6. Ñåòåâûå ìåòîäû ïëàíèðîâàíèÿ è óïðàâëåíèÿ

Методы сетевого планирования и управления (СПУ), разработанные 

в начале 50-х годов, широко и успешно применяются для оптимизации 

планирования и управления сложными разветвленными комплексами 

работ, требующими участия большого числа исполнителей и затрат огра-

ниченных ресурсов. Для оптимизации сложных сетей, состоящих из не-

скольких сотен работ, вместо ручного счета следует применять типовые 

макеты прикладных программ по СПУ, имеющиеся в составе математи-

ческого обеспечения ЭВМ.
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Содержание комплексной задачи

1. Представить в виде таблицы конкретные исходные данные инди-

видуального задания.

2. По заданному составу комплекса работ построить исходный СГ.

3. Определить ожидаемую продолжительность выполнения каждой работы.

4. Рассчитать параметры событий исходного СГ.

5. Вычислить параметры работ исходного СГ.

6. Рассчитать параметры СГ в целом.

7. Определить трудоемкость и затраты на проведение работ в исходном СГ.

8. Используя данные исходного пункта, провести оптимизацию СГ 

до получения минимума продолжительности критического пути, сокра-

щая продолжительность работ путем перераспределения части ресурсов 

резервной зоны на работы критической зоны СГ.

9. Построить графики «Время-Затраты» для работ СГ, лежащих на 

критическом пути.

10. Рассчитать параметры оптимизированного СГ и сравнить с ис-

ходными. Построить оптимизированный СГ на бумаге.

11. Вычертить на миллиметровой бумаге в масштабе план-карту рас-

пределения трудовых ресурсов для оптимизированного СГ и произвести 

выравнивание потребности в трудовых ресурсах во времени.

Расчет временных параметров СГ

1. Составление индивидуального перечня работ и построение графика

Заданный комплекс работ упорядочивается в их логической по-

следовательности с выделением отдельных групп работ, которые могут 

и должны выполняться параллельно. Для таких групп работ могут со-

ставляться частные СГ, которые затем сшиваются в один сводный СГ. 

Для каждой работы проверяется возможность переноса ее начала ближе 

к исходному, а конца – ближе к завершающему событиям СГ и при на-

личии такой возможности перестроить СГ.

После составления сетевого графика и его корректировке СГ при-

нял вид (рис. 6.1).

2. Расчет параметров событий сетевого графика

Ранний срок свершения исходного события СГ принимается равным 

нулю. Ранний срок свершения данного промежуточного события рас-

считывается путем сравнения сумм, состоящих из раннего срока сверше-

ния события, непосредственно предшествующего данному, и ожидаемой 

продолжительности. В качестве раннего срока свершения события при-

нимается максимальная из сравниваемых сумм.
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Та б л и ц а  6 . 1

Задания для варианта № 1

Наименование 

работы

Работы, 

предшевств.

Время 

выполнения

Затрачиваемые

ресурсы

A – 3 4

B – 5 3

C – 6 2

D A, B 2 3

E B 2 4

F B 1 5

K B 4 3

L C, K 3 6

M C, F, K 3 4

N C, K 5 2

P L 2 2

Q L 3 4

S D, E, M 4 3

T P, S 2 4

V L 1 2

Рассчитанный таким способом ранний срок свершения завершаю-

щего события всего СГ принимается в качестве его же позднего срока 

свершения. Это означает, что завершающее событие СГ никаким резер-

вом времени не располагает.

Поздний срок свершения данного промежуточного события опре-

деляется при просмотре СГ в обратном направлении. Для этого сопо-

ставляются разности между поздним сроком свершения события, не-

посредственно следующего за данным, и продолжительности работы, 

соединяющей соответствующее событие с данным. Так как ни одна из 

непосредственно следующих за данным событием работ не может на-

чаться, пока не свершится само данное событие, очевидно, его поздний 

срок свершения равен минимуму из подсчитанных разностей.
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Рис. 6.1

Та б л и ц а  6 . 2

Параметры событий сетевого графика

Срок, дни Номер событ, исп.

Номер события Ранний, Tp Поздний, Tп Резерв Ранний Поздний

1 0 0 0 0 0

2 5 10 5 3 6

3 5 5 0 1 4

4 9 9 0 3 7

5 9 9 0 4 6

6 12 12 0 2, 5 8

7 12 14 2 4 8

8 16 16 0 6 10

9 15 18 3 7 10

10 18 18 0 8 10
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Правильность расчета поздних сроков свершения событий СГ 

подтверждается получением нулевого позднего срока свершения ис-

ходного события.

Резерв времени образуется у тех событий, для которых поздний срок 

свершения больше раннего, и он равен их разности. Если же эти сроки 

равны, событие резервом времени не располагает и, следовательно, ле-

жит на критическом пути.

Расчет параметров работ сетевого графика

Ранний срок начала работы совпадает с ранним сроком свершения 

ее начального события.

Поздний срок начала работы можно получить, если из позднего срока 

свершения ее конечного события вычесть ее ожидаемую продолжительность.

Ранний срок окончания работы образуется прибавлением ее продол-

жительности к раннему сроку свершения ее начального события.

Поздний срок окончания работы совпадает с поздним сроком свер-

шения ее конечного события.

Для всех работ критического пути, как не имеющих резервов време-

ни, ранний срок начала совпадает с поздним сроком начала, а ранний 

срок окончания – с поздним сроком окончания.

Работы, не лежащие на критическом пути, обладают резервом време-

ни. Полный резерв времени работы образуется вычитанием из позднего 

срока свершения ее конечного события раннего срока свершения ее на-

чального события и ее ожидаемой продолжительности.

Частный резерв времени работы первого рода равен разности позд-

них сроков свершения ее конечного и начального событий за вычетом ее 

ожидаемой продолжительности.

Частный резерв времени работы второго рода равен разности ран-

них сроков свершения ее конечного и начального событий за вычетом ее 

ожидаемой продолжительности.

Свободный резерв времени работы образуется вычитанием из ран-

него срока свершения ее конечного события позднего срока свершения 

ее начального события и ее ожидаемой продолжительности. Свободный 

резерв времени может быть отрицательным.

Для работ, лежащих на критическом пути, никаких резервов времени 

нет и, следовательно, коэффициент напряженности таких работ равен 

единице. Если работа не лежит на критическом пути, она располагает 

резервами времени и ее коэффициент напряженности меньше единицы. 

Его величина подсчитывается как отношение суммы продолжительно-

стей отрезков максимального пути, проходящего через данную работу, 
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не совпадающих с критическим путем к сумме продолжительностей от-

резков критического пути, не совпадающих с максимальным путем, про-

ходящим через эту работу.

В зависимости от коэффициента напряженности все работы попада-

ют в одну из трех зон напряженности:

а) критическую, кн
ij
 > 0,8;

б) промежуточную, 0,5 < кн
ij
 < 0,8;

в) резервную, кн
ij
 < 0,5.

Та б л и ц а  6 . 3

Параметры работ сетевого графика

Работа
Срок 

начала, дни

Срок 

завершения, дни
Резерв

I, j Б. Тi, j
Ран-

ний

Позд-

ний

Ран-

ний
Поздний

Пол-

ный

Воль-

ный

Сво-

бодный

1,2 A 3 0 7 3 10 7 2 2

1,3 B 5 0 0 5 5 0 0 0

1,4 C 6 0 3 6 9 3 3 3

2,6 D 2 5 10 7 12 5 5 0

3,6 E 2 5 10 7 12 5 5 5

3,5 F 1 5 8 6 9 3 3 3

3,4 K 4 5 5 9 9 0 0 0

4,7 L 3 9 11 12 14 2 0 0

5,6 M 3 9 9 12 12 0 0 0

4,10 N 5 9 13 14 18 4 4 4

7,8 P 2 12 14 14 16 2 2 0

7,9 Q 3 12 15 15 18 3 0 –2

6,8 S 4 12 12 18 18 0 0 0

8,10 T 2 16 16 18 18 0 0 0

7,10 V 1 12 17 13 18 3 5 3
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Расчет параметров СГ в целом

Коэффициент сложности СГ равен отношению количества работ 

к количеству событий в СГ. Критический путь в СГ проходит через со-

бытия и работы, не обладающие резервами времени, и имеет, следова-

тельно, максимальную продолжительность, равную сроку свершения за-

вершающего события.

Продолжительность критического пути соответствует математиче-

скому ожиданию срока свершения завершающего события, равного сум-

ме ожидаемых продолжительностей работ, составляющих критический 

путь. Дисперсия срока наступления завершающего события определя-

ется в соответствии с центральной предельной теоремой теории веро-

ятностей как сумма дисперсий работ критического пути, а вероятность 

свершения завершающего события в срок, равный продолжительности 

критического пути, равна р(тсв/ткр) = 0,5. Если директивный срок 

установлен меньше продолжительности критического пути, вероятность 

свершения события к директивному сроку меньше 0,5 и может быть рас-

считана с помощью функции распределения нормального отклонения 

(функции Лапласа) Ф(и) + 0,5. 

Задание. Исследовать приведенный пример составления индивиду-

ального перечня работ и построения сетевого графика и расчета параме-

тров событий сетевого графика. Сформулировать другой вариант приве-

дённого примера, меняя исходные данные в табл. 6.1 и провести расчет 

временных параметров сетевого графика и СГ, расчет параметров работ 

сетевого графика и расчет параметров СГ в целом.

Заключение. Приведены примеры составления индивидуального пе-

речня работ и построение графика и расчета параметров событий сете-

вого графика.

Контрольные вопросы

1. Сетевой график (СГ).

2. Расчет временных параметров сетевого графика и СГ.

3. Расчет параметров работ сетевого графика и расчет параметров СГ 

в целом.

7. Ìíîãîêðèòåðèàëüíûå çàäà÷è ëèíåéíîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ

Лишь в редких случаях цели, которые лицо принимающее решение 

(ЛПР) стремится достичь в планируемой им операции, удается описать 

с помощью одного количественного показателя. Поэтому специалисты 

Системного анализа и Исследования операций считают целесообразным 

избегать термина «оптимизация», так как поиск оптимального решения 
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х, доставляющего функции F(x) экстремальное значение, имеет вполне 

определенный смысл и давно входит в арсенал основных понятий мате-

матики. Многообразие целей ЛПР более адекватно может быть описано 

с помощью некоторой совокупности частных, локальных критериев, ха-

рактеризующих степень достижения частных целей. 

Противоречивый характер целей обуславливает, как правило, и про-

тиворечивость ч-критериев. С формальной точки зрения это приводит 

к тому, что свои экстремальные значения ч-критерии получают в различ-

ных точках ОДР D
x
. Следовательно, ЛПР принимая решение х′ всегда 

должно идти на компромисс, в разумных пределах допуская ухудшение 

значений одних локальных критериев во имя улучшения значений дру-

гих. Именно этот этап творческой деятельности ЛПР наименее форма-

лизуем и требует привлечения предыдущего опыта, интуиции и даже 

искусства ЛПР, обладающего практическим опытом в соответствующей 

предметной области. Решение, принимаемое ЛПР с привлечением со-

вокупности ч-критериев, будем называть компромиссным, рациональным 

или просто решением ЛПР, избегая при этом термина «оптимальный», 

имеющего определенный и вполне точный смысл.

Основная идея обоснования и принятия решения ЛПР в условиях 

многокритериальности состоит в последовательном сужении ОДР D
x
 до 

минимальных размеров, что облегчает принятие окончательного решения 

ЛПР. Первым, наиболее существенным шагом в этом направлении будет 

являться сужение ОДР D
x
 до некоторого подмножества  на осно-

вании принципа доминирования.

1. Формальная постановка многокритериальной задачи линейного 
программирования

Формальная схема многокритериальной ЗЛП (МЗЛП) от обычной 

ЗЛП отличается наличием нескольких целевых функций:

  (6.1)

   (6.2)

  (6.3)

где ε
i
 – неотрицательные переменные (невязки, ).

Знак max означает тот факт, что желательно увеличение каждой из ли-

нейных форм Lr(х), отражающей некоторую r-ю цель ЛРП.
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Требование только максимизации не сужает общности задачи. Так, 

например, требование минимизации затрат некоторых ресурсов эквива-

лентно требованию максимизации остатка от изначально выделенных 

ресурсов. Наличие многих ч-критериев позволяет сделать модель (6.1)–

(6.3) более адекватной изучаемой ситуации, однако выводит её из клас-

са задач МП и требует разработки новых способов ее анализа. Началь-

ный анализ МЗЛП состоит в удалении из области допустимых решений 

(ОДР) D
х
 явно худших, доминируемых решений х. Решение х′ доминиру-

ет решение х (х′ > х), если при х′ хотя бы один частный критерий имеет 

больше значение при равенстве остальных. Поэтому решение х может 

быть исключено из дальнейшего рассмотрения, как явно худшее, чем х′. 
Если решение х′ не доминируется ни одним из решений х  D

x
, то его 

называют Паретто-оптимальным (π-оптимальным) или эффективным 

решением (π-решением). Таким образом, π-решение – это неулучшаемое 

(недоминируемое) решение, и ясно, что решение ЛПР должно обладать 

этим свойством – другие решения нет смысла рассматривать.

Формальное определение π-оптимальности решения х′ записывается 

как требование об отсутствии такого решения х  D
x
, при котором бы 

были выполнены условия

  (6.4)

и хотя бы одно из них – строго (со знаком >).

Иными словами, условия (6.4) выражают требование невозможности 

улучшения решения х′ в пределах ОДР D
x
 ни по одному ч-критерию без 

ухудшения хотя бы по одному из других.

Условие задачи

Даны целевые функции:

L
1
 = –x

1
 + 2x

2
 + 2;

L
2
 = x

1
 + x

2
 + 4;

L
3
 = x

1
 – 4x

2
 + 20,

и система ограничений:

x
1
 + x

2
 ≤ 15;

5x
1
 + x

2
 ≥ 1;

–x
1
 + x

2
 ≤ 5;

x
2
 ≤ 20;    x

j
 ≥ 0.
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2. Решение многокритериальной задачи линейного программирования 
графическим методом

Формальное условие и сведение к ЗЛП

Чтобы можно было проверить условие (7.4) (Lr(x) ≥ Lr(x′), r) для не-

которой произвольно взятой точки x′, не прибегая к попарному сравне-

нию с другими, условие -оптимальности (10.4) переформулируем в виде 

следующей задачи линейного программирования:

x  D
x
,   x

j
 ≥ 0.

Смысл задачи линейного программирования нетрудно понять, если 

учесть, что δr – это приращение ч-критерия Lr, получаемое при сме-

щении решения х′ в точку х. Тогда, если после решения ЗЛП окажется 

D
max

 = 0, то это будет означать, что ни один из ч-критериев нельзя увели-

чить (D
max

 = 0), если не допускать уменьшения любого из других (δr ≥ 0). 

Но это и есть условие -оптимальности х′. Если же при решении окажет-

ся, что Δ ≥ 0, то значит какой-то ч-критерий увеличил свое значение без 
ухудшения значений других (δr ≥ 0), и значит . 

Теперь перейдем к решению нашей задачи:

L
1
 = –x

1
 + 2x

2
 + 2;

L
2
 = x

1
 + x

2
 + 4;

L
3
 = x

1
 – 4x

2
 + 20;

x
1
 + x

2
 ≤ 15;

5x
1
 + x

2
 ≥ 1;

–x
1
 + x

2
 ≤ 5;

x
2
 ≤ 20;

x
j
 ≥ 0.

Проверим некоторую точку х′ = (5; 3) (эта точка принадлежит обла-

сти D
x
) на предмет -оптимальности:
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Запишем ЗЛП в каноническом виде:

      

и в форме с-таблицы:

Т
1

х
1

х
2

1

ε
1

–1 –1 16

ε
2

5 1 –4

ε
3

1 –1 100

ε
4

0 –1 10

δ1 1 –2 –4

δ2 1 1 –12

δ3 –1 1 –8

Δ 1 4 –24

Применяя с-метод, после замены δ3 ↔ х
2
, получаем:

Т
2

х
1

δ1 1

ε
1

–3/2 1/2 29/2

ε
2

11/2 –1/2 –1/2

ε
3

1/2 1/2 9/2

ε
4

–1/2 1/2 39/2

X
2

1/2 –1/2 1/2

δ2 3/2 –1/2 –15/2

δ3 1 –2 –5

Δ 5/2 –3/2 –25/2
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Опорный план не получен, следовательно делаем еще одну замену: 

ε
1
 ↔ х

1
:

Т
3

ε
3

δ1 1

x
1

29/3

ε
2

316/6

ε
3

56/6

ε
4

88/6

x
2

16/3

δ2 7

δ3 14/3

Δ –5/3 –2/3 70/6

В Т
3
 получен опорный план. Так как при этом Δ > 0, то, следователь-

но, система ч-критериев не противоречива и существует некоторая об-

ласть, смещение в которую решения х′ способно увеличить, по крайней 

мере, один ч-критерий без уменьшения значений остальных

Заключение. Приведены пример формальной постановки многокри-

териальной задачи линейного программирования и решение приведен-

ной задачи графическим методом. 

Контрольные вопросы

1. Многокритериальные задачи.

2. Многокритериальная задача линейного программирования.

3. Методы решения многокритериальных задач.

8.  Îïðåäåëåíèå Ïàðåòî-îïòèìàëüíîãî ìíîæåñòâà 
ñèìïëåêñ-ìåòîäîì

1. Удаление пассивных ограничений

Перед построением π-множества из системы ограничений должны 

быть удалены пассивные ограничения. Пассивным будем называть не-

равенство (п-неравенство), граница которого не является частью границ 

области D
x
, за исключением, может быть, ее отдельной точки. Неравен-

ства, образующие границы D
x
, назовем активными (а-неравенства).

Чтобы грани не были включены в , не имея никакого отноше-

ния к , неравенство ε
1
 должно быть удалено из исходной системы 
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ограничений. Условием для исключения неравенства ε
i
 ≥ 0 из системы яв-

ляется несовместность (или вырожденность) данной системы неравенств 

при условии ε
i
 = 0. Геометрически это означает, что граница ε

i
 = 0 неравен-

ства ε
i
 ≥ 0 не пересекается с областью D

x
 или имеет одну общую точку. Если 

граница ε
i
 = 0 имеет общую угловую точку с D

x
 (вырожденность), то с уда-

лением п-неравенства ε
i
 ≥ 0 эта точка не будет утеряна, так как она входит 

в границы других неравенств. Помимо заданных m неравенств проверке 

подлежат и n условий неотрицательности переменных, так как координат-

ные плоскости (оси) также могут входить в границы D
x
.

В качестве примечания можно отметить, что поскольку п-не ра-

венства (пассивные неравенства) для любой точки x  D
x
 будут выпол-

нены, то по мере выявления п-неравенств и введения их в базис они уда-

ляются из с-таблицы.

Запишем систему неравенств D
x
 в форме с-таблицы:

Т
1

х
1

х
2

1 b
i
/a

is
b

i
/a

is

ε
1

–1 –1 15 15 15

ε
2

5 1 –1 1/5 1

ε
3

1 –1 5 – 5

ε
4

0 –1 20 – 20

Т
2

ε
1

x
2

1 x
1

ε
2

1

х
1

–1 –1 15 ε
1

4 –1 14

ε
2

–5 –4 74 x
2

–5 1 1

ε
3

–1 –2 20 ε
3

2 –1 4

ε
4

0 –1 20 ε
4

1 –1 19

ОП – получен, следовательно х
2
 и ε

1
 – активные ограничения; из Т

2
 

получаем:

Т
3

ε
1

ε
3

1

x
1

1 1/2 5

ε
2

–3 2 34

x
2

–1/2 –1/2 10

ε
4

2 1/2 10
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отсюда делаем вывод, что ε
3
 – активное ограничение; из Т

3
 получаем:

Т
4

ε
4

ε
3

1

x
1

10

ε
2

19

x
2

15/2

ε
1

–5

Опорный план не получен, следовательно ε
4
 – пассивное ограничение.

2. Определение π-множества с-методом

При подготовке решения для ЛПР интерес будет представлять ин-

формация обо всем множестве π-оптимальных (эффективных) решений 

. Графический метод позволяет сформулировать довольно простой 

подход к определению множества . Суть этого подхода в следующем. 

Решая усеченную задачу линейного программирования, устанавливаем 

факт существования д-конуса (Δ
max

 > 0). Поскольку для линейных ЦФ 

конфигурация д-конуса не зависит от положения его вершины х′, то, 

помещая ее на границу ε
i
 области D

x
, решаем усеченную ЗЛП с добавле-

нием ε
i
, соответствующего i-му участку границ D

x
. Вырождение д-конуса 

в точку х′ будет признаком π-оптимальности и всех других точек данной 

грани. С помощью с-метода указанная процедура легко проделывается 

для пространства любой размерности n. Неудобство указанного метода 

состоит в том, что потребуется на каждой грани ОДР D
x
 найти точку х′ (по 

числу граней D
x
) сформулировать и решить столько же ЗЛП размера R×n.

Существенно сократить объем вычислений можно путем выбора 

вершины д-конуса в фиксированной точке х′ = (1)
n
 и в нее же параллельно 

себе перенести грани, составляющие границы D
x
 

Приведенные к точке х′ = (1)
n
 приращения δ–r и невязки ε

i
 запишутся 

в виде:

   

где черта сверху у δ, ε и Δ означает, что эти величины приведены к точке 

х′ = (1)
n
.
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По существу, (8) – ЗЛП размера (R + m)×n (Δ → max), а ее решение 

позволит найти все грани, составляющие π-множество .

Составляем с-таблицу, не учитывая пассивные ограничения, т.е ε
1
:

Т
1

х
1

х
2

1

ε
2

–1 –1 2

ε
3

5 1 –6

ε
4

1 –1 0

х
1

1 0 –1

х
2

0 1 –1

δ1 1 –2 1

δ2 1 1 –2

δ3 –1 4 –3

Δ 1 3 –4

В начале решается усеченная ЗЛП (под чертой):

Т
2

х
1

δ1 1

ε
1

–3/2 1/2 3/2

ε
2

11/2 –1/2 –11/2

ε
3

1/2 1/2 –1/2

х
1

1 0 –1

х
2

1/2 –1/2 –1/2

x
2

1/2 –1/2 1/2

δ2 3/2 –1/2 –3/2

δ3 1 –2 –1

Δ 5/2 –3/2 –5/2
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Т
3

δ3 δ1 1

ε
1

–3/2 –5/2 0

ε
2

11/2 21/2 0

ε
3

1/2 3/2 0

х
1

1 2 0

х
2

1/2 1/2 0

x
2

1/2 1/2 1

δ2 3/2 5/2 0

x
1

1 2 1

Δ 5/2 7/2 0

Т
4

ε
1

δ1 1

δ
3

0

x
2

1

δ
2

0

x
1

1

Δ –5/3 –2/3 0

, так как Δ
max

 = 0.

Данный метод построения множества  обладает недостатком, свя-

занным с разрушением области допустимых решений (ОДР) D
x
 при пере-

носе ее граней в х′. Действительно, вершины области D
x
 в преобразован-

ной модели никак не отражены, а именно одна из них может составить 

π-множество в случае его совпадения с оптимальным решением. Такое 

совпадение возможно, если все ч-критерии достигают максимум на од-

ной вершине. Физически это значит, что они слабопротиворечивы – 

угол при вершине д-конуса приближается к 180° (градиенты ч-критериев 

имеют практически совпадающие направления). Данный случай имеет 

место, если в π-множество не вошла ни одна из граней ОДР D
x
. Следова-

тельно, π-множество совпадает с оптимальным решением. Для определе-

ния π-множества решается обычная ЗЛП с одним из ч-критериев. Если 

при этом получено множество оптимальных решений, то решается ЗЛП 
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с другим ч-критерием. Пересечение оптимальных решений и является 

π-множеством. Для ЛПР указание на то, что некоторая грань  

π-оптимальна, является только обобщенной информацией.

3. Определение альтернативных вариантов многокритериальной задачи

Наиболее разумным решением многокритериальной задачи было бы 

органическое объединение всех ч-критериев в виде единой ЦФ. Ино-

гда это удается сделать путем создания более общей модели, в которой 

ч-критерии являются аргументами более общей целевой функции, объ-

единяющей в себе все частные цели операции. На практике этого ред-

ко удается достигнуть, что, собственно, и является основной причиной 

появления проблемы многокритериальности. Однако наиболее распро-

страненный подход к решению проблемы пока остается все-таки один: 

тем или иным путем свести решение многокритериальной задачи к ре-

шению однокритериальной задачи. В основе подхода лежит предполо-

жение о существовании некой функции полезности, объединяющей в себе 

ч-критерии, но которую в явном виде, как правило, получить не удает-

ся. Получение наиболее обоснованной «свертки» ч-критериев является 

предметом исследований нового научного направления, возникшего 

в связи с проблемой многокритериальности – теории полезности. В дан-

ной работе будут рассмотрены некоторые подходы, позволяющие полу-

чить варианты решения многокритериальных задач при тех или иных 

посылках и которые лицо принимающее решение (ЛПР) должно рас-

сматривать как альтернативные при принятии окончательного решения 

и которые, конечно, должны удовлетворять необходимому условию – 

π-оптимальности.

4. Метод гарантированного результата

При любом произвольном решении х  D
x
 каждый из ч-критериев 

примет определенное значение и среди них найдется, по крайней мере, 

один, значение которого будет наименьшим: 

Метод гарантированного результата (ГР) позволяет найти такое (га-

рантированное) решение, при котором значение «наименьшего» кри-

терия станет максимальным. Таким образом, целевая функция (ЦФ) 

является некоторой сверткой локальных критериев, а МЗЛП сводится 

к задаче КВП (кусочно-выпуклого программирования) при ОДР D
x
, за-

данной линейными ограничениями.
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Исходные условия записываем в каноническом виде:

δ1 = х
1
 – 2х

2
 – φ + 2;

δ2 = х
1
 + х

2
 – φ + 4;

δ3 = –х
1
 + 4х

2
 – φ + 20;

ε
1
 = –х

1
 – х

2
 + 15;

ε
2
 = 5х

1
 + х

2
 – 1;

ε
3
 = x

1
 – х

2
 + 5,

потом в виде с-таблицы:

Т
1

х
1

х
2

φ 1

ε
1

–1 –1 0 15

ε
2

5 1 0 –1

ε
3

1 –1 0 5

δ1 1 –2 –1 2

δ2 1 1 –1 4

δ3 –1 4 –1 20

Вводя в базис переменную φ (δ1 ↔ φ), получаем обычную ЗЛП при 

максимизации ЦФ φ.

Т
2

х
1

х
2

δ1 1

ε
1

–1 –1 0 15

ε
2

5 1 0 –1

ε
3

1 –1 0 5

φ 1 –2 –1 2

δ2 0 3 1 2

δ3 –2 6 1 18
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Т
3

δ3 x2 δ1 1 b
i
/a

is

ε
1

1/2 –4 –1/2 6 6/4

ε
2

–5/2 16 5/2 44 –

ε
3

–1/2 2 2 14 –

φ –1/2 1 –1/2 11 –

δ2 0 3 –1 2 –

х1 –1/2 3 1/2 9 –

Т
4

δ
3

ε
1

δ
1

1

x
2

3/2

ε
2

68

ε
3

17

φ –3/8 –1/4 –5/8 25/2

δ
2

13/2

х1 27/2

Решение ЗЛП приводит к конечной с-таблице Т
4
. Видно, что по-

лученное гарантированное решение х π-оптимально, поскольку введе-

ние в базис любой свободной переменной (т.е. ее увеличение) приведет 

к снижению φ – нижнего уровня ч-критериев (с
j
 < 0). Из таблицы так-

же видно, что решение х0 = (27/2; 3/2) находится на грани ε
4
, при этом 

значения ч-критериев равны (находим по формуле Lr(xr) = φ + δr):

L
1
 = L

3
 = φ = 25/2;

L
2
 = φ + δ

2
 = 25/2 + 13/2 = 19;

LΣ = 88/2 = 44;

x°°= (27/2; 3/2).

Если бы в строке φ имелись нули, то это означало бы, что одну из 

соответствующих переменных можно ввести в базис (увеличить без сни-

жения уровня φ). Это могло бы привести и к увеличению приращения δr 

для некоторого ч-критерия, находящегося в базисе.
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Заключение. Рассмотрены задачи удаления пассивных ограничений, 

определение π-множества с-методом, определения альтернативных ва-

риантов многокритериальной задачи и описан метод гарантированного 

результата. Приведены соответствующие примеры.

Контрольные вопросы

1. Активные и пассивные ограничения.

2. Парето-множество.

3. Симплекс метод. 

3. Метод гарантированного результата.

9.  Ìåòîäîëîãè÷åñêèå îñíîâû è ìåòîäû ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòíûõ 
ïðîöåäóð 

Методологические основы экспертных методов заключаются в по-

лучении от специалистов-экспертов недостающей информации об ис-

следуемом объекте (в виде количественной и качественной оценки), 

обработке и использовании собранной информации для подготовки 

и принятия решений. В этих методах расчеты всегда переплетаются с ис-

пользованием суждений (знаний) руководителей, ученых и специалистов 

(экспертов). Эти суждения позволяют хотя бы частично компенсировать 

недостаток информации, полнее использовать индивидуальный и кол-

лективный опыт. Опыт, понимание существа проблемы, чувство и инту-

иция помогают специалисту в ситуации неопределенности оценить зна-

чимость альтернативных исходов, выбрать рациональное решение.

Применение математико-статистических методов значительно рас-

ширяет возможности использования информации, полученной от спе-

циалистов. Практика показала, что даже простые статистические мето-

ды в сочетании с экспертной информацией при выборе перспективных 

решений часто приводят к более успешным результатам, чем «точные» 

расчеты с ориентацией на средние показатели.

Основные трудности, возникающие в процессе математического 

описания, поиске и выборе решений при управлении технологическими 

объектами нефтеперерабатывающих производств, обусловлены прежде 

всего недостаточно высоким качеством и неполнотой имеющейся ин-

формации. Выделим некоторые причины возникновения таких инфор-

мационных трудностей:

– исходная статистическая информация зачастую бывает недоста-

точно достоверной. Часто, даже при наличии достоверных данных, они 

не могут служить надежной базой для принятия решений, направленных 

в будущее, поскольку существующие условия и обстоятельства могут 

в дальнейшем измениться;
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– часть информации может иметь качественный характер, кото-

рый не поддается количественной оценке. Поскольку такие факторы 

и явления оказывают существенное влияние на результаты решений, 

их нельзя не учитывать;

– на практике часто возникают ситуации, когда, в принципе, не-

обходимую информацию можно получить, однако из-за больших затрат 

времени или средств сбора информации нецелесообразен.

Характерными особенностями метода экспертных оценок как ин-

струмента решения сложных проблем производства являются, во-

первых, обоснованная организация проведения всех этапов экспертизы, 

обеспечивающая наибольшую эффективность работы на каждом из эта-

пов, и, во-вторых, применение количественных методов как при органи-

зации экспертизы, так и при обработке результатов. Эти две особенно-

сти отличают метод экспертных оценок от обычной экспертизы, широко 

применяемой в различных сферах человеческой деятельности.

Область применения метода экспертных оценок весьма широка. Ос-

новными задачами производства, в том числе и нефтепереработки, ре-

шаемыми методом экспертных оценок, являются:

– определение целей и задач управления с упорядочением их по сте-

пени важности;

– определение альтернативных вариантов решения задачи с оценкой 

их предпочтения;

– построение математических моделей сложных объектов и процес-

сов при дефиците информации;

– решение задачи принятия решений на основе количественной 

и качественной информации и т.д.

Перейдем к рассмотрению вопросов практического применения ме-

тодов экспертных оценок для различных задач.

Эффективное решение многих задач, возникающих при исследова-

нии и управлении сложными объектами и производственными процес-

сами, возможно только на основе математических моделей и компьюте-

ров. Основная проблема при математическом описании таких объектов 

заключается в нехватке необходимой информации.

Как уже отмечалось, в таких случаях дополнительные данные, ком-

пенсирующие недостающую информацию, получают на основе экс-

пертного опроса. Специалисты-эксперты могут количественно или ка-

чественно описать исследуемый объект. Затем с помощью специальных 

формальных методов осуществляется обработка собранной информации.

Особую роль играют экспертные оценки в управлении. Изложение 

метода экспертных оценок как одного из научных инструментов для 
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решения сложных проблем в процессе управления дано в работе. Не-

достаточные полнота и достоверность информации часто не позволя-

ют применить традиционные методы математического моделирования 

и принятия решений при управлении объектами. В этих условиях, как 

было отмечено, экспертные процедуры дают возможность решать пере-

численные задачи.

Процедуры экспертной оценки расплывчатых категорий и подходы 

к проведению экспертизы при нечеткой информации обсуждены в работе.

Проблеме построения в компьютере баз знаний, которые отражают 

человеческие решения и суждения в задачах диагностики и управления 

посвящена работа. В этой работе предложен оригинальный метод полу-

чения информации от экспертов, позволяющий строить полные и не-

противоречивые базы экспертных знаний, экспертную систему.

В последнее время получило развитие достаточно перспективное на-

правление, связанное с применением экспертных оценок для создания 

экспертных систем. Согласно определению, экспертная система облада-

ет возможностями имитировать поведение опытного эксперта в опреде-

ленной предметной области: она обладает как его знаниями, так и логи-

кой рассуждений. Через блок взаимодействия с экспертом экспертные 

знания должны поступать в ЭВМ, перерабатываться и составлять в сво-

ей совокупности базу знаний экспертной системы. Экспертная система 

содержит также базу данных, включающую в себя данные о предметной 

области, структуру проблемы, известные причинно-следственные свя-

зи. Важным элементом экспертной системы является механизм логиче-

ского вывода, который дает возможность использовать знания эксперта 

о предметной области.

1. Методы экспертной оценки

Перейдем к рассмотрению методов экспертного оценивания.

К наиболее распространенным методам экспертной оценки относят-

ся ранжирование, непосредственная оценка, последовательное сравне-

ние и парное сравнение 

Для описания перечисленных методов предположим, что имеется 

конечное число измеряемых объектов О
1
, О

2
, …, О

n
 сформулированы 

показатели сравнения (критерии) I
1
, I

2
, …, I

k
 по которым осуществля-

ется сравнение объектов. Методы измерения различаются лишь про-

цедурой сравнения, которая включает построение отношений между 

объектами эмпирической системы, выбор функции, отражающей объ-

екты эмпирической системы на числовую систему и определение типа 

шкалы измерений.
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Ранжирование представляет собой процедуру упорядочения объек-

тов, выполняемую экспертом. На основе этих знаний и опыта эксперт 

располагает объекты в порядке предпочтения, руководствуясь одним или 

несколькими показателями сравнения. Этот вид оценки позволяет вы-

брать из исследуемой совокупности факторов наиболее существенный.

Сущность процедуры ранжирования заключается в следующем. При 

ранжировании эксперт должен расположить объекты (альтернативы) в по-

рядке, который представляется ему наиболее рациональным, и приписать 

каждому из них числа натурального ряда – ранги. При этом ранг 1 получа-

ет наиболее предпочтительная альтернатива, а ранг N – наименее предпо-

чтительная. Если среди сравниваемых альтернатив имеются эквивалент-

ные по важности, то эксперт присваивает им дробные (связанные) ранги.

При групповой экспертной оценке каждый i-й эксперт присваивает 

каждому j-му объекту ранг r
ij
. В результате проведения экспертного оце-

нивания получается матрица рангов , [n×m], где m – число экспертов 

, а п – число объектов .

Для каждого объекта подсчитывают сумму рангов:

полученную от всех экспертов. Затем, исходя из величины R
ij
, устанавли-

вают результирующий ранг для каждого объекта.

Наивысший (первый) ранг присваивают объекту, получившему наи-

меньшую сумму рангов, и, наоборот, объекту, получившему наибольшую 

сумму рангов, присваивают самый низкий ранг. Остальные объекты упо-

рядочивают в соответствии со значением суммы рангов относительно 

объекта, которому присваивается первый ранг.

Ранги объектов определяют только порядок расположения объектов 

по показателям сравнения. Ранги как числа не дают возможности сде-

лать вывод о том, на сколько или во сколько раз предпочтительнее один 

объект по сравнению с другими.

Достоинством ранжирования как метода оценивания является про-

стота осуществления процедур. Недостаток этого метода заключается 

в том, что с увеличением числа объектов резко снижаются точность и на-

дежность метода.

Метод непосредственной оценки представляет собой процедуру при-

писывания объектам числовых значений. Диапазон изменения какой-

либо качественной переменной разбивается на несколько интервалов, 

каждому из которых присваивается определенная оценка (балл), напри-

мер, от 0 до 5. Задача эксперта заключается в помещении каждого из 
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рассматриваемых объектов в определенный оценочный интервал либо 

в соответствии со степенью обладания тем или иным свойством, либо 

в соответствии с предположениями эксперта об их значимости.

Метод последовательных сравнений. Последовательное сравнение 

представляет собой комплексную процедуру измерения, включающую 

как ранжирование, так и непосредственную оценку.

Алгоритмы процедуры последовательной оценки состоит из следую-

щих, выполняемых экспертами, шагов:

1. Осуществляется ранжирование объектов.

2. Производится непосредственная оценка объектов на отрезке [0, 1], 

полагая, что числовая оценка первого и ранжировка объекта равна еди-

нице f(О
1
) = 1.

3. i = 1.

4. Эксперт решает, будет ли i-й объект превосходить по предпочти-

тельности все остальные объекты, вместе взятые.

5. Если да, то увеличивается значение числовой оценки этого объ-

екта так, чтобы она стала больше, чем сумма числовых оценок остальных 

объектов, т.е. должно выполняться равенство:

В противном случае, эксперт изменяет величину Д00 так, чтобы вы-

полнялось условие:

6. i = i + 1.

7. Если i  n + 1, то перейти к пункту 4, иначе к пункту 8.

8. Вывод результатов и конец процедуры.

Как видно, описанная процедура состоит в систематической провер-

ке оценок на базе их последовательного сравнения.

Применение метода последовательных сравнений предполагает, 

что, если задан некоторый интервал действительного переменного, на-

пример, [0, 1], то эксперт, основываясь на имеющейся у него информа-

ции, может установить предварительные оценки для каждого объекта, 

а затем уточнить их на основе сравнения с помощью определенной ло-

гической процедуры.

Квантификация предпочтений (сведение качественных характери-

стик к количественным) в сложных проблемах с помощью описанного 

метода при наличии большого числа факторов становится затрудни-

тельной. В таких случаях следует попытаться разделить проблему на ряд 
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более простых подпроблем, для которых сравнительно просто вы-

явить предпочтения, либо, если это невозможно, использовать метод 

парных сравнений.

Метод парных сравнений. Трудности использования ранжирования, 

непосредственной оценки, метода последовательных сравнений при 

выявлении предпочтений для большого числа факторов можно в опре-

деленной степени уменьшить, предложить экспертам произвести срав-

нение этих факторов попарно, с тем чтобы установить в каждой паре 

наиболее важный. При сравнении пары объектов возможны отношения 

порядка и эквивалентности, что доводится до сведения экспертов.

В результате сравнения пары объектов o
i
 o

j
 эксперт упорядочивает эту 

пару, высказывая, что либо  (  предпочтение), либо o
i
  o

j
, Выбор 

числового представления f естественно произвести так, что если , 

то , если предпочтение в паре обратное, , а если 

объекты эквивалентны, то естественно полагать, что f(o
i
)  f(o

j
).

Производить парное сравнение удобно не только тогда, когда различия 

между объектами настолько малы, что непосредственное ранжирование или 

оценка не обеспечивают их разумного упорядочения, но и в случае возник-

новения проблемы, связанной с большим количеством сравниваемых фак-

торов. Таким образом, метод парных сравнений имеет некоторые преиму-

щества перед другими методами упорядочения в случаях, когда объектов 

(факторов, альтернатив) много и (или) они трудно различимы.

Рассмотренные методы измерения (экспертизы) обладают различ-

ными качествами, но приводят к близким результатам. Опыт проведения 

экспертной оценки показывает, что в ряде случаев наиболее эффектив-

ным является комплексное применение этих методов для решения по-

ставленной задачи. При этом следует учитывать, что наиболее простым 

методом, требующим минимальных затрат, является ранжирование, 

а наиболее трудоемким для экспертов – метод последовательного срав-

нения. Метод парного сравнения без дополнительной обработки и ряда 

ограничений не дает полного упорядочения объектов.

2. Качественные экспертные оценки и их особенности

Качественными (нечеткими) называются экспертные оценки, не со-

держащие чисел. Их можно подразделить на две группы:

– оценки, проводимые по заранее составленным шкалам (оценка ка-

чественных признаков);

– оценки, шкалы для которых заранее не могут быть составлены.

Оценки первой группы применяются при определении значений 

признаков, имеющих качественную вариацию, все значения которых 
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могут быть заранее перечислены и определены некоторыми стандарт-

ными терминами или выражениями. Например, признак «влияние ис-

следуемого параметра процесса на количество и качество получаемого 

продукта» может иметь следующие градации:

– сильно увеличивается выход продукта, а качество продукта ухудшается;

– увеличивается количество продукта, качество не меняется;

– количество получаемого продукта не меняется, качество улуч-

шается и т.д.

Оценивая влияния данного параметра на количество и качество, 

эксперт указывает на одну из перечисленных градаций и, следовательно, 

проводит выбор оценки из числа заранее определенных значений.

Оценки второй группы, не имеющей заранее составленных шкал, 

используются при проведении операций генерации. Они выражаются 

в предложениях, гипотезах, перечнях тех или иных показателей, фактов. 

Качественные экспертные оценки в виде перечней будущих событий или 

цепей взаимосвязанных событий появляются при решении задач про-

гнозирования, составлении сценариев. Качественные экспертные оцен-

ки второй группы, имеющие характер рекомендаций по выбору той или 

иной последовательности действий, встречаются в задачах управления 

технологическими объектами.

Из-за сложности технологических процессов и объектов нефтепе-

реработки, нехватки или отсутствия промышленных средств измерения 

и контроля, присутствия человека-оператора в процессе управления, со-

бранная информация о их функционировании, как правило, носит не-

четкий характер. В этих условиях для оценки нечетких параметров не-

обходимо провести качественную экспертную процедуру.

Рассмотрим особенности проведения качественной экспертной 

оценки при оценке нечетких факторов. Создание процедур оценки дан-

ных и выбора решений при наличии нечетких факторов основывается на 

использования мнений экспертов и теории нечетких множеств.

Основными этапами алгоритма экспертной оценки в условиях не-

определенности, связанной с нечеткостью информации, являются:

1) категоризация объекта оценки, классов задач, операций и ал-

горитмов;

2) выбор класса квалификаторов (лингвистические переменные, тер 

множество), адекватных объекту оценки и классу операций;

3) выбор типа шкал, описывающих объект и задачи;

4) определение способа оценки и проведение оценки;

5) проверка на субъективную совместимость признаков и их сово-

купности (соответствие интуитивному образу объекта).
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В основе этого алгоритма лежит совокупность следующих основных 

факторов: особенности задачи, класса нечетких категорий, способа фор-

мирования шкал, способа опроса экспертов и обработки полученной ка-

чественной информации.

В конкретных задачах рассматриваются следующие способы пред-

ставления нечетких параметров:

– значением функции принадлежности μ
c
(x)  [0, 1];

– значением на шкале, являющейся совокупностью фиксированных 

элементов x
q
;

– значением на шкале, являющейся совокупностью нечетких эле-

ментов qv, μ
c
(x

q
);

– в виде графика (например, в виде типовых линий);

– в виде аналитической функции.

Нечеткие параметры удобно представлять в параметрической фор-

ме в виде треугольника, трапеции или экспоненциальной кривой. Эти 

способы представления нечетких параметров пригодны также для полу-

чения относительных мер нечеткости.

К применяемым способам опроса экспертов в соответствии с вы-

бранным способом представления нечетких категорий относятся:

– индивидуальное измерение, в интервале [0, 1]; 

– индивидуальное формирование графика функции принадлежности;

– индивидуальное формирование элемента шкалы в виде треуголь-

ника, трапеции и т.д;

– индивидуальное формирование фиксированных точек (края – се-

редины промежутка);

– индивидуальное формирование аналитической функции. Отме-

тим, что формальное представление нечетких характеристик может осу-

ществляться следующими основными путями:

– непосредственным диалогом исследователя (консультанта) с ЛПР 

(экспертом);

– диалогом ЛПР с ЭВМ;

– диалогом ЛПР с партнерами по коммуникации с помощью ЭВМ.

Перечисленные пути представления нечетких параметров использу-

ются в зависимости от типа и характера конкретной решаемой задачи. 

Последний путь более эффективно применяется в широком диапазоне 

коммуникативных задач, возникающих в организационных системах, 

в которых ЛПР находится в сложной системе взаимоотношений с неза-

висимыми объектами, обладающими собственными критериями и огра-

ничениями (например, задача обеспечения завода сырьем, необходимы-

ми комплектующими и рационального сбыта готовой продукции).
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3. Этапы работ по организации и проведения экспертной оценки

Организационные работы по применению экспертного оценивания 

начинаются с разработки руководящего документа-плана, в котором фор-

мулируется цель работы и основные положения по ее выполнению. В этом 

документе должны быть отражены следующие основные вопросы: описа-

ние проблемы, обоснование необходимости проведения экспертной оцен-

ки, цели и задачи экспертизы, сроки выполнения работ, задачи и состав 

группы управления, финансовое и материальное обеспечение работ. Для 

подготовки этого документа, а также для руководства всей дальнейшей ра-

ботой по проведению экспертного опроса назначается руководитель экс-

пертизы. Он в первую очередь формирует группу управления.

Группа управления определяет структуры экспертизы и осуществля-

ет отбор экспертной группы. Эта работа включает следующую последо-

вательность действий: описывается решаемая проблема, определяется 

раздел науки и перечень специалистов, связанных с решением сформу-

лированной задачи, определяется долевой состав экспертов по каждой 

области деятельности, определяется количество экспертов в группе, со-

ставляется предварительный список экспертов, анализируется качество 

экспертов и уточняется список экспертов, например, при исследова-

нии технологических установок нефтепереработки в экспертную группу 

включаются начальник установки, технологи, наиболее опытные опера-

торы и ученые, занимающиеся исследуемой проблемой. Работа по отбо-

ру экспертов завершается получением согласия экспертов, включенных 

в окончательный список, на участие в работе.

Параллельно с процессом формирования экспертной группы, груп-

па управления проводит разработку организации и методики проведения 

опроса экспертов. При этом решаются следующие вопросы: место прове-

дения опроса, предполагаемое количество и задачи туров опроса, форма 

и порядок проведения опроса, форма оформления результатов опроса.

Следующим этапом работы группы управления является определе-

ние организации и методики обработки данных опроса. Здесь необхо-

димо определить задачи и сроки обработки, процедуры и алгоритмы об-

работки, средства проведения обработки.

В процессе непосредственного проведения опроса экспертов и об-

работки его результатов группа управления осуществляет выполнение 

комплекса работ в соответствии с разработанным планом, корректируя 

его по мере необходимости.

Проведение экспертной оценки завершается оформлением полу-

ченных результатов. На этом этапе производится анализ результатов 
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экспертного оценивания, составление отчета, представление итогов ра-

боты в удобном для пользователя виде.

При ранжировании объектов эксперты обычно расходятся в мне-

ниях по решаемой проблеме. В связи с этим возникает необходимость 

количественной оценки степени согласия экспертов. Получение количе-

ственной меры согласованности мнений экспертов позволяет более обо-

снованно интерпретировать причины в расхождении мнений. В качестве 

меры согласованности мнений группы экспертов можно использовать 

дисперсионный коэффициент конкордации W.

   (6.5)

где  m, n – соответственно количество экспертов и объек-

тов r
ij
 – ранг, присваиваемый j-м экспертом, i-му объекту  – оценка ма-

тематического ожидания по объекту. 

При наличии связанных рангов коэффициент конкордации вычис-

ляется по выражению (6.6):

   (6.6)

где  – показатель связанных рангов в j-й ранжировке; 

H
j
 – число групп связанных рангов в j-й ранжировке; h

k
 – число равных 

рангов в k-й группе связанных рангов при ранжировке j-м экспертом. 

Если совпадающих рангов нет, то H
j
 = 0, h

k
 = 0 и, следовательно, T

j
 = 0. 

В этом случае формула (6.5) совпадает с формулой (6.6).

Коэффициент конкордации равен 1, если все ранжировки экспертов 

одинаковы, и равен нулю, если все ранжировки различны, т.е. совершен-

но нет совпадения.

Коэффициент конкордации, вычисляемый по формуле (6.5) или 

(6.6), является оценкой истинного значения коэффициента и, следова-

тельно, представляет собой случайную величину. 

Для определения значимости оценки коэффициента конкордации 

необходимо знать распределение частот для различных значений числа 

экспертов т количества объектов п. Для больших значений пит можно 

использовать известные статистические методы. При числе объектов 

п > 7 оценка значимости коэффициента конкордации может быть про-

изведена по критерию x2. Величина W
m
(n – 1) имеет х2 распределение 

с v = п – 1 степенями свободы.
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При наличии связанных рангов x2 распределение с v = п – 1 степеня-

ми свободы имеет величину:

  (6.7)

Приведем пример проведения экспертной оценки для выявления 

определяющих параметров на процесс замедленного коксования.

Пяти экспертам было предложено проранжировать 10 факторов, 

наиболее сильно влияющих на протекание процесса замедленного кок-

сования на УЗК. Результаты опроса представлены в табл. 6.4, цифры 

в которой характеризуют место (ранг), отведенное данному фактору 

в ранжированном ряду.

Введенные обозначения:

x
1
 – расход сырья;

x
2
 – плотность (коксуемость) сырья;

x
3
 – температура на перевале печей П-2,3:

x
4
 – давление в печах вторичного сырья;

x
5
 – расход острого орошения в К-1;

x
6
 – расход циркуляционного в К-2;

x
7
 – температура перетока в колонну К-2;

x
8
 – температура перетока в колонну К-3;

x
9
 – температура на входе коксовых камер (реакторов);

x
10

 – давление в реакторах,

где r
i 
– сумма рангов;  – средняя сумма рангов;  – 

отклонения рангов от среднего;  – квадрат отклонения; R
i
 – итоговые 

ранги факторов.

Средняя сумма рангов

Вычисляем сумму квадратов отклонений
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Результаты обработки экспертной информации приведены в ниже-

приведенной таблице.

Та б л и ц а  6 . 4

Эксперт
Факторы

х
1

х
2

х
3

х
4

х
5

х
6

х
7

х
8

х
9

х
10

1 1 3 4,5 4,5 6,5 6,5 9 10 2 8

2 1,5 1,5 5 6 7,5 7,5 9,5 9,5 3 4

3 2 2 4,5 4,5 7,25 7,25 7,25 7,25 2 6

4 1 3 4 5 7,5 7,5 9,5 9,5 2 6

5 1,5 1,5 5,5 5,5 7 8 9 10 3,5 3,5

7 11 23,5 30,5 35,7 36,7 44,2 46,2 12,5 27,5

Δ
i

–20,5 –16,5 –2 3 8,25 9,25 16,7 18,7 –15 0

420,2 272,2 4 9 68,1 85,6 281 352 225 0

R
i

I II IV VI VII VIII IX X III V

Поскольку в ранжировках имеются связанные ранги, то вычисление 

коэффициента конкордации (согласованности мнений экспертов) вы-

полним с использованием формулы (9.2).

Сначала вычислим величины T
j
:

T
1
 = 23 – 2 + 23 – 2 = 12; 

T
2
 = 23 – 2 + 23 – 2 + 23 – 2 = 18;

T
3
 = 33 – 3 + 23 – 2 + 43 – 4 = 90; 

T
4
 = 23 – 2 + 23 = 12;

T
5
 = 23 – 2 + 23 – 2 + 23 – 2 = 18.

Подставляя значения T
j
 , S и n = 10, m = 5 в формулу (9.1), 

получаем 

Оценим значимость коэффициента конкордации. В данном случае 

число степеней свободы v = п – 1 = 9.
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Табличное значение x2 для v = 9 и 5 % уровня значимости 

Подставляя значения величины в формулу (7.3), получаем 

Поскольку значения  (21,07 < 38,615), то гипотеза о согласии 

экспертов в ранжировках принимается.

Таким образом, в результате экспертной процедуры получили ран-

жировку по степени влияния режимных параметров на выходы целевых 

продуктов. Как видно из табл. 9.1, наиболее сильно влияют на выход 

продуктов, количество (расход) и качество (плотность) сырья (ранг соот-

ветственно I и II), температура на входе реактора (ранг III) и т.д.

Аналогично можно провести групповую экспертную оценку для по-

строения математических моделей агрегатов и алгоритмизации задач 

принятия решений.

В результате анализа работ по экспертным оценкам и по результатам 

данного раздела можно сделать следующие выводы:

1) при исследовании сложных, количественно трудноописываемых объ-

ектов нефтепереработки применение статистических методов в сочетании 

с экспертной информацией позволяет получить более успешные результаты;

2) для широкого круга прикладных задач производства экспертные 

процедуры являются эффективным, а в условиях неопределенности 

и единственным средством их решения;

3) в условиях невозможности количественной оценки состояния ис-

следуемого объекта и проблемы, проводится качественная экспертная 

оценка с последующей обработкой результатов экспертизы на основе 

методов теории нечетких множеств.

Заключение. Изложены методологические основы экспертной оцен-

ки. Рассмотрены и кратко описаны основные методы экспертной оценки. 

Рассмотрены качественные экспертные оценки и их особенности. Дано 

описание этапов работ по организации и проведения экспертной оценки

Контрольные вопросы

1. Методологические основы экспертной оценки.

2. Методы экспертной оценки.

3. Метод ранжирования.

4. Метод последовательного сравнения.

5. Метод парных сравнений.

6. Качественные экспертные оценки и их особенности.

7. Этапы работ по организации и проведения экспертной оценки.
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10.  Èíòåëëåêòóàëüíûå ìîäåëè â óïðàâëåíèè, íåéðî-íå÷åòêèå 
ìîäåëè, ãåíåòè÷åñêèå àëãîðèòìû

1. Системы интеллектуального управления

В интеллектуальной системе управления новыми элементами по 

сравнению с традиционной системой управления являются все интел-

лектуальные преобразования или элементы управления знаниями, кото-

рые связаны с реализацией искусственного интеллекта, т.е. с использова-

нием технологий экспертных систем, базы знаний, принятия решений, 

ассоциативной памяти, нечеткой логики, семиотических сетей, управле-

ния структурной динамикой и т.п. 

В автоматизированных системах управления (автоматизированным 

управлении космическим кораблем, атомной электростанцией и других 

подобных системах управления) человек – оператор оказывает воздей-

ствие на базовую автоматическую систему через вычислительные систе-

мы, что адекватно может быть описано предлагаемой структурой.

В случае использования в системе управления искусственного ин-

теллекта в качестве интеллектуального преобразователя реализуются: 

– экспертные системы;

– ситуационное управление;

– управление структурной динамикой сложных технологических 

и другие интеллектуальные системы и их элементы.

Интересным примером использования интеллектуального преобра-

зователя в системе управления является использование динамической 

экспертной системы, структура которой предложенного в виде двух бло-

ков: синтеза и реализации цели (рис. 6.2).

Математическая модель интеллектуальной системы управления со-

стоит из трех частей: 

– интеллектуального преобразователя (экспертной системы, вклю-

чающей базы данных и знаний); 

– объекта управления;

– управляющее устройства системы (вычислительных и преобразую-

щих и исполнительных устройств).

Интеллектуальный преобразователь представляет из себя логико-

преобразующее устройство, который преобразовывает информацию 

о внешней среде и объекте управления трансформирует в сигналы Y, 

в сигналы воздействия на управляющие устройства системы. Мате-

матическая модель интеллектуального преобразователя описывается 

в оператором виде:

 Y = F(x, u, w, p, z),  (10.1)



217

Глава 6

где F(.) – некоторый оператор интеллектуального преобразования, ха-

рактеризующий структуру или и работу интеллектуального преобразо-

вателя; x – вектор состояния системы управления; u – вектор управле-

ния; w – вектор воздействий внешней среды; p – вектор сигналов цели; 
z – вектор параметров объекта. Объект управления в достаточно общем 

случае описывается уравнениями вида:

 x = f(x, u, w, z, t),   y = C(x),   x(t
0
) = x

0
,    t  t

0
,   (10.2)

где f(.) – вектор – функция, описывающая объект управления; С(.) – за-

данная функция выходных сигналов; t – координата времени; y – вектор 

выхода или измерений.

Рис. 6.2. Структурная схема системы интеллектуального управления 
с динамической экспертной системой

Управляющее устройства системы (вычислительных и преобразу-

ющих и исполнительных устройств) формируют управляющие воздей-

ствия на объект управления u из множества его возможных значений 

в соответствие с решаемой задачей для достижения сформированной 

интеллектуальным преобразователем цели.

Для формирования воздействий на систему управления объектом 

в интеллектуальном преобразователе используется блок принятия реше-

ния, который может быть рассмотрен как самостоятельный элемент. Блок 

принятия решений формируется на основе теории принятия решений.
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2. Нейро-нечеткие модели

В самом упрощенном виде нейронную сеть можно рассматривать 

как способ моделирования в технических системах принципов органи-

зации и механизмов функционирования головного мозга человека. Со-

гласно современным представлениям, кора головного мозга человека 

представляет собой множество взаимосвязанных простейших ячеек – 

нейронов, количество которых оценивается числом порядка 1010. Техни-

ческие системы, в которых предпринимается попытка воспроизвести, 

пусть и в ограниченных масштабах, подобную структуру (аппаратно или 

программно), получили наименование нейронные сети.

Нейрон головного мозга получает входные сигналы от множества 

других нейронов, причем сигналы имеют вид электрических импульсов. 

Входы нейрона делятся на две категории – возбуждающие и тормозящие. 

Сигнал, поступивший на возбуждающий вход, повышает возбудимость 

нейрона, которая при достижении определенного порога приводит 

к формированию импульса на выходе. Сигнал, поступающий на тормо-

зящий вход, наоборот, снижает возбудимость нейрона. Каждый нейрон 

характеризуется внутренним состоянием и порогом возбудимости. Если 

сумма сигналов на возбуждающих и тормозящих входах нейрона превы-

шает этот порог, нейрон формирует выходной сигнал, который поступает 

на входы связанных с ним других нейронов, т.е. происходит распростра-

нение возбуждения по нейронной сети. Типичный нейрон может иметь 

до 10J связей с другими нейронами.

Подход, базирующийся на нейронных сетях, часто рассматривает-

ся как несимволический, или субсимволический (subsymbolic), поскольку 

основная информационная единица, подлежащая обработке, являет-

ся не символом, а чем-то более примитивным. Независимо от спосо-

ба реализации, нейронную сеть можно рассматривать как взвешенный 

ориентированный граф. Узлы в этом графе соответствуют нейронам, 

а ребра – связям между нейронами. С каждой связью ассоциирован 

вес – рациональное число, – который отображает оценку возбуждающе-

го или тормозящего сигнала, передаваемого по этой связи на вход нейро-

на-реципиента, когда нейрон-передатчик возбуждается.

Поскольку нейронная сеть носит явно выраженный динамический 

характер, время является одним из основных факторов ее функциони-

рования. При моделировании сети время изменяется дискретно, и со-

стояние сети можно рассматривать как последовательность мгновенных 

снимков, причем каждое новое состояние зависит только от предыдуще-

го цикла возбуждения нейронов.
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Для выполнения обработки информации с помощью такой сети не-

обходимо соблюдение определенных соглашений. Для того чтобы сеть 

стала активной, она должна получить некоторый входной сигнал. Поэто-

му некоторые узлы сети играют роль «сенсоров» и их активность зависит 

от внешних источников информации. Затем возбуждение передается от 

этих входных узлов к внутренним и таким образом распространяется по 

сети. Это обычно выполняется посредством установки высокого уровня 

активности входных узлов, которая поддерживается в течение несколь-

ких циклов возбуждения, а затем уровень активности сбрасывается.

Часть узлов сети используется в качестве выходных, и их состояние 

активности считывается в конце процесса вычислений. Но часто инте-

рес представляет и состояние всей сети после того, как вычисления за-

кончатся, либо состояние узлов с высоким уровнем активности. В не-

которых случаях интерес может представлять наблюдение за процессом 

установки сети в стабильное состояние, а в других – запись уровня ак-

тивизации определенных узлов перед тем, как процесс распространения 

активности завершится.

Определение. Сеть связности (connectionist network) может рассматри-

ваться как взвешенный ориентированный граф, в котором для каждого 

узла i выполняются следующие требования:

1) состояние активности узла в любой момент времени t является 

действительным числом (будем обозначать его как a
i
(t));

2) вес связи, которая связывает узел i с любым другим узлом у сети, 

является действительным числом w
ij
;

3) активность узла в момент t + 1 является функцией от его активно-

сти в момент времени t, a
i
(t); взвешенной суммы сигналов на входах в мо-

мент времени t, net
i
{f}; произвольного внешнего входного сигнала x

i
(t).

Простая функция вычисления состояния активности узла i, удовлет-

воряющая требованию (3) приведенного выше определения, имеет вид

Это, однако, не единственно возможный способ определения ак-

тивности. Функции других видов включают добавление термов, соот-

ветствующих росту или спаду активности, или имеют вид нелинейных 

дифференциальных функций 

При конструировании сети веса связей могут быть назначены апри-

ори или изменяться со временем. В последнем случае изменение весов 

является одним из следствий активности сети. Веса можно рассматри-

вать как отражение знаний, а процесс их настройки и уточнения – как 
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процесс обучения системы. Поскольку веса существенно влияют на рас-

пространение активности по сети, от них во многом зависит и поведение 

сети, а следовательно, изменяя веса, можно изменять поведение сети 

в желаемом направлении.

Как отмечено выше, знания в сети связности представлены неявно, 

поскольку нельзя выделить один определенный структурный элемент 

сети, который представлял бы отдельное правило или сущность предмет-

ной области. Знание отражено именно во взвешенных связях между ми-

риадами отдельных элементов сети. Таким образом, в данном случае мы 

имеем дело с распределенными знаниями, которые нельзя представить 

в виде простого перечисления числовых или символических элементов. 

По этой причине часто можно встретить утверждение, что в нейронных 

сетях выполняется субсимволическая обработка информации.

В сетях связности знания сохраняются не в декларативном виде, 

а потому они не могут быть доступны для интерпретации со стороны 

какого-либо внешнего процессора. Доступ к знаниям и процесс логиче-

ского вывода могут быть описаны только в терминах активности сети.

Нейро-нечеткие сети и модели

Объединение возможностей нейронных сетей и нечеткой логики яв-

ляется наиболее перспективным подходом к организации систем интел-

лектуального анализа данных. Системы нечеткой логики компенсируют 

две основные «непрозрачности» НС в представлении знаний и объясне-

ний результатов работы интеллектуальной системы, т.е. НЛ наилучшим 

образом дополняет нейронные сети.

Нечеткая логика позволяет формализовать качественную ин-

формацию, полученную от экспертов-экономистов для конкретной 

сферы применения, и представить совокупность полученных знаний 

в виде системы нечетких правил логического вывода, позволяющих 

анализировать заключения, полученные в процессе работы гибридной 

интеллектуальной системы.

Нейронные сети дают возможность отобразить алгоритмы нечеткого 

логического вывода в структуре НС, вводя в информационное поле ней-

ронной сети информацию, полученную от экспертов-экономистов.

Сформированная подобным образом база знаний автоматически 

корректируется в процессе обучения нейро-нечеткой сети исходя из ре-

альных значений анализируемых экономических показателей и результа-

ты коррекции могут быть подвергнута последующему анализу.

Нейро-нечеткие модели могут быть реализованы несколькими спо-

собами. В простейшем случае совместную модель можно рассматривать, 
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как препроцессор, где механизм обучения искусственной нейронной 

сети (ANN) определяет правила нечеткого вывода (FIS). Как только па-

раметры FIS определяются, ANN работает в обычном режиме. Функции 

принадлежности обычно аппроксимируются нейронной сетью из обуча-

ющих данных.

Другой подход в реализации нейро-нечетких моделей – это парал-

лельная модель, которой нейронная сеть помогает нечёткой системе 

определить требующиеся параметры, особенно если входные переменные 

системы не могут быть непосредственно измерены. Обучение происходит 

только в нейронной сети, и нечёткая система остаётся неизменной. 

В некоторых случаях нечёткие выходы не могут быть непосредствен-

но применены к процессу. В этом случае нейронная сеть может действо-

вать как постпроцессор нечётких выходов. 

Наиболее распространенной являются интегрированные модели, 

в которых обучающий алгоритм нейронной сети используется для опре-

деления параметров системы нечёткого вывода. Нечёткая система выво-

да и соответствующие функции принадлежности базируются на априор-

ных знаниях системы. С другой стороны, механизм обучения нейронной 

сети не зависит от априорной информации, а является стандартным для 

выбранной архитектуры искусственной нейронной сети.

3. Генетические алгоритмы

Генетический алгоритм – это простая модель эволюции в природе, 

реализованная в виде компьютерной программы. В нем используются 

как аналог механизма генетического наследования, так и аналог есте-

ственного отбора. При этом сохраняется биологическая терминология 

в упрощенном виде. 

Генетический алгоритм – новейший, но не единственно возможный 

способ решения задач оптимизации. С давних пор известны два основ-

ных пути решения таких задач – переборный и локально-градиентный. 

У этих методов свои достоинства и недостатки, и в каждом конкретном 

случае следует подумать, какой из них выбрать. 

Если на некотором множестве задана сложная функция от нескольких 

переменных, то генетический алгоритм – это программа, которая за разум-

ное время находит точку, где значение функции достаточно близко к макси-

мально возможному. Выбирая приемлемое время расчета, мы получим одно 

из лучших решений, которые вообще возможно получить за это время. 

Итак, Генетические алгоритмы – универсальные алгоритмы поиска, 

основанные на принципе развития, наблюдаемого в природе, сочета-

ют в себе лучшие качества известных методов оптимизации, такие как 
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высокая скорость работы при независимости от свойств используемого 

критерия оптимизации (например, гладкости функции). Они обеспечи-

вают поиск оптимального значения параметров в широкой области их 

значений. Название – Генетические Алгоритмы – связано с тем, что они 

работают аналогично естественному отбору в природе. Поэтому в опи-

саниях этих алгоритмов используются термины из биологии и генетики, 

такие как – Ген, Хромосома, Фитнесс, Популяция и другие. 

Генетический алгоритм – это в первую очередь эволюционный ал-

горитм, другими словами, основная фишка алгоритма – скрещива-

ние (комбинирование). Как несложно догадаться идея алгоритма взята 

у природы, путем перебора и самое главное отбора получается правиль-

ная «комбинация». 

Алгоритм делится на три этапа:

– Скрещивание.

– Селекция (отбор).

– Формирования нового поколения.

Если результат нас не устраивает, эти шаги повторяются до тех пор, 

пока результат нас не начнет удовлетворять или произойдет одно из 

ниже перечисленных условий:

– Количество поколений (циклов) достигнет заранее выбранного 

максимума.

– Исчерпано время на мутацию.

Создание новой популяции. На этом шаге создается начальная популя-

ция, которая, вполне возможно, окажется не кошерной, однако велика 

вероятность, что алгоритм эту проблему исправит. Главное, чтобы они 

соответствовали «формату» и были «приспособлены к размножению». 

Размножение. Тут все как у людей, для получения потомка требу-

ется два родителя. Главное, чтобы потомок (ребенок) мог унаследо-

вать у родителей их черты. При этом размножаются все, а не только 

выжившие (эта фраза особенно абсурдна, но так как у нас все в сфе-

рическом вакууме, то можно все), в противном случае выделится один 

альфа самец, гены которого перекроют всех остальных, а нам это 

принципиально не приемлемо.

Мутации. Мутации схожи с размножением, из мутантов выбирают 

некое количество особей и изменяют их в соответствии с заранее опре-

деленными операциями.

Отбор. Тут начинается самое сладкое, мы начинаем выбирать из по-

пуляции долю тех, кто «пойдет дальше». При этом долю «выживших» по-

сле нашего отбора мы определяем заранее руками, указывая в виде пара-

метра. Как ни печально, остальные особи должны погибнуть.
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Вы успешно прослушали «сказку» про чудо-алгоритм и вполне воз-

можно заждались, когда мы его начнем эксплуатировать наконец, хочу 

вас обрадовать, время настало.

Давайте рассмотрим на примере моих любимых Диофантовых урав-

нений (Уравнения с целочисленными корнями).

Наше уравнение: a + 2b + 3c + 4d = 30.

Вы наверно уже подозреваете, что корни данного уравнения лежат 

на отрезке [1; 30], поэтому мы берем 5 случайных значений a, b, c, d. 

(Ограничение в 30 взято специально для упрощения задачи).

И так, у нас есть первое поколение:

(1, 28, 15, 3)

(14, 9, 2, 4)

(13, 5, 7, 3)

(23, 8, 16, 19)

(9, 13, 5, 2)

Для того чтобы вычислить коэффициенты выживаемости, подставим 

каждое решение в выражение. Расстояние от полученного значения до 

30 и будет нужным значением. 

Меньшие значения ближе к 30, соответственно они более желанны. 

Получается, что большие значения будут иметь меньший коэффициент 

выживаемости. Для создания системы вычислим вероятность выбора 

каждой (хромосомы). Но решение заключается в том, чтобы взять сумму 

обратных значений коэффициентов, и исходя из этого вычислять про-

центы. (P.S. 0.135266 – сумма обратных коэффициентов)
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Далее будем выбирать пять пар родителей, у которых будет ровно по одно-

му ребенку. Давать волю случаю мы будем давать ровно пять раз, каждый раз 

шанс стать родителем будет одинаковым и будет равен шансу на выживание.

3–1, 5–2, 3–5, 2–5, 5–3.

Как было сказано ранее, потомок содержит информацию о генах 

отца и матери. Это можно обеспечить различными способами, но в дан-

ном случае будет использоваться «кроссовер». (| = разделительная линия)

Х. – отец: a1 | b1,c1, d1 Х. – мать: a2 | b2,c2,d2 Х. – потомок: 

a1,b2,c2,d2 or a2,b1,c1,d1.

Х. – отец: a1,b1 | c1,d1 Х. – мать: a2,b2 | c2,d2 Х. – потомок: 

a1,b1,c2,d2 or a2,b2,c1,d1.

Х. – отец: a1,b1,c1 | d1 Х. – мать: a2,b2,c2 | d2 Х. – потомок: 

a1,b1,c1,d2 or a2,b2,c2,d1.

Есть очень много путей передачи информации потомку, а кроссо-

вер – только один из множества. Расположение разделителя может быть 

абсолютно произвольным, как и то, отец или мать будут слева от черты. 

А теперь сделаем тоже самое с потомками:

Х. – отец: (13 | 5,7,3) Х. – мать: (1 | 28,15,3) Х. – потомок: (13,28,15,3).

Х. – отец: (9,13 | 5,2) Х. – мать: (14,9 | 2,4) Х. – потомок: (9,13,2,4).

Х. – отец: (13,5,7 | 3) Х. – мать: (9,13,5 | 2) Х. – потомок: (13,5,7,2).

Х. – отец: (14 | 9,2,4) Х. – мать: (9 | 13,5,2) Х. – потомок: (14,13,5,2).

Х. – отец: (13,5 | 7, 3) Х. – мать: (9,13 | 5, 2) Х. – потомок: (13,5,5,2).

Теперь вычислим коэффициенты выживаемости потомков.

(13,28,15,3) – |126 – 30| = 96(9,13,2,4) – |57 – 30| = 27;

(13,5,7,2) – |57 – 30| = 22;

(14,13,5,2) – |63 – 30| = 33;

(13,5,5,2) – |46 – 30| = 16.

Печально так как средняя приспособленность (fitness) потомков 

оказалась 38,8, а у родителей этот коэффициент равнялся 59,4. Именно 

в этот момент целесообразнее использовать мутацию, для этого заменим 

один или более значений на случайное число от 1 до 30. 

Алгоритм будет работать до тех, пор, пока коэффициент выживаемо-

сти не будет равен нулю. Т.е. будет решением уравнения.

Системы с большей популяцией (например, 50 вместо 5-и сходятся 

к желаемому уровню (0) более быстро и стабильно. 

Код

На этом простота заканчивается и начинается чудесный C++...

Класс на C++ требует 5 значений при инициализации: 4 коэффици-

ента и результат. Для вышепривиденного примера это будет выглядеть 

так: CDiophantine dp(1,2,3,4,30);
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Затем, чтобы решить уравнение, вызовите функцию Solve(), которая 

возвратит аллель, содержащую решение. Вызовите GetGene(), чтобы по-

лучить ген с правильными значениями a, b, c, d. Стандартная процедура 

main.cpp, использующая этот класс, может быть такой:
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Задания. Программно реализовать генетический алгоритм Дать ана-

лиз полученных результатов, провести сравнения генетических алгорит-

мов с другими алгоритмами оптимизации. 

Заключение. Даны теоретические сведения по интеллектуальны 

моделям в управлении, рассмотрены нейро-нечеткие модели, гене-

тические алгоритмы. Приведен пример к использованию генетиче-

ских алгоритмов.

Контрольные вопросы

1. Структура систем интеллектуального управления.

2. Математическая модель интеллектуального преобразователя.

3. Структурная схема системы интеллектуального управления с ди-

намической экспертной системой.

4. Экспертные системы.

5. Структура и основные блоки экспертной системы.

6. Нейронные сети. 

7. Нейро-нечеткие модели.

8. Адаптивная нейро-нечеткая система вывода – ANFIS.

9. Совместная нейро-нечеткая модель.

10. Параллельная нейро-нечёткая модель.

11. Генетические алгоритмы.
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Абстрактные системы – это умозрительное представление образов 

или моделей материальных систем.

Абстрагирование – установление общих свойств и сторон объекта 

(или объектов), замещение объекта или системы ее моделью.

Абстракция – описание, представление объекта (явления), получае-

мое с помощью метода абстрагирования;

Адаптивность – стремление системы к состоянию устойчивого рав-

новесия, которое предполагает адаптацию параметров системы к изме-

няющимся параметрам внешней среды.

Аксиома инвариантности относительно линейного преобразования – 

если платежные матрицы двух игр с одинаковым числом ходов для каж-

дого игрока инвариантны относительно линейного преобразования, то 

и соответствующие арбитражные решения инвариантны относительно 

линейного преобразования с теми же коэффициентами инвариантности. 
Аксиома независимости несвязанных альтернатив – если к игре до-

бавить новые ходы игроков с добавлением новых элементов платежных 

матриц таким образом, что точка status quo не меняется, то либо арби-

тражное решение также не меняется, либо оно совпадает с одной из до-

бавленных сделок.

Аксиома оптимальности по Парето – арбитражное решение должно 

быть элементом переговорного множества.

Аксиома симметрии в теории игр – если игроки находятся в одина-

ковой ситуации, то и арбитражное решение должно быть одинаковым.

Аксиоматические методы – определяется ряд аксиомы, которым 

должна удовлетворять зависимость общей полезности от оценок по ло-

кальным критериям.

Алгоритм двойственного симплекс-метода – алгоритм последователь-

ного улучшения плана, применимого к задаче минимизации целевой 

функции, при этом допустимая область определяется следующим образом: 

компоненты произведения матрицы ограничений и вектора переменных 

должны быть больше либо равны соответствующих компонент вектора 

ограничений. Условие неотрицательности переменных не накладывается.

Алгоритм метода ветвей и границ – алгоритм одного из комбинаторных 

методов дискретного программирования, при котором гиперплоскость, 
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определяемая целевой функцией задачи, вдавливается внутрь многогранни-

ка планов соответствующей задачи линейного программирования до встре-

чи с ближайшей целочисленной точкой этого многогранника.

Алгоритм метода Гомори – один из алгоритмов нахождения решения 

задачи целочисленного программирования.

Алгоритм симплекс-метода – алгоритм последовательного улучше-

ния плана, позволяющий осуществлять переход от одного допустимо-

го базисного решения к другому таким образом, что значение целевой 

функции непрерывно возрастает и за конечное число шагов находится 

оптимальное решение.

Алгоритм улучшения плана транспортной задачи – алгоритм перехода 

к новому опорному плану транспортной задачи, дающему меньшее зна-

чение функции потерь, до обнаружения оптимального плана.

Анализ – разъединение системы на подсистемы с целью выявления 

их взаимосвязей.

Антагонистические игры – игры, в которых интересы игроков строго 

противоположны, т.е. выигрыш одного игрока – проигрыш другого.

Арбитраж – нахождение совместной стратегии с помощью незаин-

тересованного лица.

Б 

Булевское программирование – раздел математического программи-

рования, занимающийся разработкой методов решения специфических 

задач целочисленного программирования, когда переменные могут при-

нимать значения 1 или 0.

База знаний – ядро интеллектуальных систем, совокупность зна-

ний предметной области, записанная на машинный носитель в форме, 

понятной эксперту и пользователю (обычно на некотором языке, при-

ближенном к естественному). Параллельно такому «человеческому» 

представлению существует база знаний во внутреннем «машинном» 

представлении.

В 

Визуализация – получение информации с помощью наглядного или 

визуального представления состояний актуализированной системы.

Вектор коэффициентов – вектор, компонентами которого являются 

коэффициенты целевой функции задачи линейного программирования.
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Вектор ограничений

Вектор ограничений – вектор, компонентами которого являются 

ограничения выражений, определяющих допустимую область задачи ли-

нейного программирования. 

Вершина выпуклого многогранника – это любая точка выпуклого мно-

гогранника, которая не является внутренней никакого отрезка целиком 

принадлежащего этому многограннику.

Выбор решений при неопределенности – игры, где одним из опреде-

ляющих факторов является внешняя среда или природа, которая может 

находится в одном из состояний, которые неизвестны лицу, принимаю-

щему решение.

Выпуклая комбинация точек – точка, компоненты которой представ-

лены суммой произведений неотрицательных коэффициентов не боль-

ших единицы и соответствующих компонент данных точек, при этом 

сумма всех коэффициентов равна единице.

Выпуклое множество – множество, которое вместе с двумя принад-

лежащими ему точками обязательно содержит отрезок, соединяющий 

эти точки.

Выпуклое программирование – раздел математического программиро-

вания, где целевая функция и функции, определяющие допустимую об-

ласть, являются выпуклыми.

Вырожденный опорный план – опорный план, число ненулевых ком-

понент которого меньше числа ограничений.

Г 

Генетический алгоритм – это простая модель эволюции в природе, 

реализованная в виде компьютерной программы. В нем используются 

как аналог механизма генетического наследования, так и аналог есте-

ственного отбора. При этом сохраняется биологическая терминология 

в упрощенном виде. 

Геометрическая интерпретация задачи линейного программи-

рования – интерпретация зависимостей, имеющих место в задаче 

линейного программирования в виде геометрических фигур (то-

чек, прямых, полуплоскостей, многоугольников) в декартовой си-

стеме координат.

Геометрическое программирование – раздел математического про-

граммирования, занимающийся задачами наиболее плотного располо-

жения объектов в заданной двумерной или трехмерной области.
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Задача линейного программирования

Д 

Данные – синтаксические сигналы, образы, актуализируемые с по-

мощью некоторого источника данных. Они рассматриваются безотноси-

тельно к семантическому их смыслу.

Двойственные задачи линейного программирования – задачи линейного 

программирования, которые могут быть составлены из исходных задач 

линейного программирования согласно соответствующим правилам.

Дедукция – получение знания о подсистемах по знаниям о системе; 

дедуктивное мышление: определение проблемы и затем поиск ситуации, 

ее разрешающей.

Декомпозиция – разъединение системы на подсистемы с сохранени-

ем их взаимосвязей с окружением.

Дельта-метод – один из методов проверки опорного плана транс-

портной задачи на оптимальность.

Дефаззификация (defuzzification) – процедура преобразования нечет-

кого множества в четкое число.

Динамическое программирование – вычислительный метод решения 

экстремальных задач определенной структуры, представляющий собой 

направленный последовательный перебор вариантов, который обяза-

тельно приводит к глобальному максимуму.

Дискретное программирование – раздел математического програм-

мирования, в котором на экстремальные задачи налагается условие дис-

кретности переменных при конечной области допустимых значений.

Дихотомическая шкала – позволяет отметить, относится ли данный 

объект к интересующей нас группе или нет.

Допустимая область задачи линейного программирования – множество 

опорных планов задачи линейного программирования.

З 

Задача коммивояжера – коммивояжер должен посетить один, и толь-

ко один, раз каждый из n городов и вернуться в исходный пункт. Его 

маршрут должен минимизировать суммарную длину пройденного пути.

Задача линейного программирования – характеризуется тем, что це-

левая функция является линейной функцией переменных, а область 

допустимых значений определяется системой линейных равенств или 

неравенств.
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Задача математического программирования

Задача математического программирования – в общей постановке 

задачи этого раздела выглядят следующим образом. Имеются какие-то 

переменные x = (x
1
, x

2
, ..., x

n
) и функция этих переменных f(x) = f(x

1
, x

2
, 

..., x
n
), которая носит название целевой функции. Ставится задача: найти 

экстремум (максимум или минимум) целевой функции f(x) при условии, 

что переменные x принадлежат некоторой области G.

Задача нечеткого математического программирования – обобщенный 

класс задач математического программирования, который в частных 

случаях, когда функции принадлежности нечетких переменных преоб-

разуются в обычным задачам математического программирования. Здесь 

либо целевые функций, либо ограничений, либо все они характеризуют-

ся нечеткостью.

Задача о диете – возникает при составлении наиболее экономного 

(т.е. наиболее дешевого) рациона питания животных, удовлетворяющего 

определенным медицинским требованиям. 

Задача о назначении – имеем n исполнителей, которые могут выпол-

нять n различных работ. Известна полезность c
ij
, связанная с выполнением 

i-м исполнителем j-й работы . Необходимо назначить исполни-

телей на работы так, чтобы добиться максимальной полезности, при усло-

вии, что каждый исполнитель может быть назначен только на одну работу 

и за каждой работой должен быть закреплен только один исполнитель.

Задачи принятия решений при риске – возникают в тех случаях, когда 

с каждым принимаемым решением x
I 
  связано множество исходов из 

m возможных результатов S
1
, …, S

n
 с известными вероятностями P(S

J
 | x

i
), 

j = 1, n, i = 1, m, т.е. в этих задачах нет однозначной связи между альтер-

нативами и исходом.

Задача о рюкзаке –контейнер оборудован m отсеками вместимостью 

b
i
  для перевозки n видов продукции П

i
 . Виды продукции 

характеризуются свойством неделимости, т.е. их можно брать в количе-

стве 0, 1, 2, ... единиц. Пусть α
ij
 – расход i-го отсека для перевозки еди-

ницы j-й продукции. Обозначим через c
j
 полезность единицы j-й про-

дукции. Требуется найти план x = (x
1
, x

2
, ..., x

n
) перевозки, при котором 

максимизируется общая полезность рейса.

Задача о составлении плана производства – возникает при необходи-

мости максимизации дохода от реализации продукции, производимой 

некоторой организацией, при этом производство ограничено имеющи-

мися сырьевыми ресурсами.
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Игра с нулевой суммой

Задачи принятия решений – возникает при выборе или принятия ре-

шений из нескольких возможных альтернатив решений оптимального по 

заданным критериям решения.

Задачи приятия решений при риске – необходимо принимать решения 

в условиях вероятности.

Задачи принятия решений в нечеткой среде – характеризуются тем, 

что исходные данные (альтернативы, критерий), необходимые для при-

нятия решении описываются нечетко.

Задачи управления – имеются четыре основных задачи управления: ста-

билизация; программное управление; слежение; оптимальное управление.

Замкнутая система управления – позволяет быстро реагировать на 

нежелательные отклонения в поведении объекта, с целью устранить от-

клонения.

Знания – информация, обеспечивающая достижение некоторой цели 

и структуры.

Е

Естественные системы – представляют собой совокупность объек-

тов природы и подразделяются на астрокосмические и планетарные, фи-

зические и химические.

И 

Игра n лиц с постоянной суммой – игры, в которых принимает участие 

n игроков, существует n множеств стратегий и n действительных платеж-

ных функций от n переменных, каждая из которых является элементом 

соответствующего множества стратегий. Каждый игрок знает всю струк-

туру игры и в своем поведении неизменно руководствуется желанием по-

лучить максимальный средний выигрыш.

Игра двух лиц с ненулевой суммой – игры, в которых сумма выирышей 

двух игроков после каждой партии не равна нулю.

Игра двух лиц с нулевой суммой – игры, в которых интересы двух игро-

ков строго противоположны, т.е. выигрыш одного есть проигрыш другого.

Игра против природы – игры, где одним из определяющих факторов 

является внешняя среда или природа, которая может находится в одном 

из состояний, которые неизвестны лицу, принимающему решение.

Игра с нулевой суммой – игры, в которых сумма выигрыша игроков 

после каждой партии составляет ноль.
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Идеализация

Идеализация – получение знаний о системе или о ее подсистемах пу-

тем мысленного конструирования, представления в мышлении систем 

и/или подсистем, не существующих в действительности.

Иерархичность  – каждый компонент системы может рассматривать-

ся как система; сама система также может рассматриваться как элемент 

некоторой надсистемы (суперсистемы).

Инженер по знаниям – специалист по искусственному интеллекту, 

выступающий в роли промежуточного буфера между экспертом и базой 

знаний. Синонимы: когнитолог, инженер-интерпретатор, аналитик.

Интегративность  – наличие в системе системообразующих, систе-

мосохраняющих факторов.

Интеллектуальные системы – системы, основанные на знаниях 

(Knowledge Based System) – поддерживают задачи принятия решения 

в сложных системах, где необходимо использование знаний в достаточно 

широком диапазоне, особенно в плохо формализуемых и плохо структу-

рируемых системах и при нечетких критериях принятия решения.

Интеллектуальный редактор БЗ – программа, представляющая ин-

женеру по знаниям возможность создавать БЗ в диалоговом режиме. 

Включает в себя систему вложенных меню, шаблонов языка представ-

ления знаний, подсказок («help» – режим) и других сервисных средств, 

облегчающих работу с базой.

Индукция – получение знания о системе по знаниям о подсистемах; 

индуктивное мышление: распознавание эффективных решений, ситуа-

ций и затем проблем, которые оно может разрешать.

Информационные процессы – процессы сбора, хранения, обработки 

и передачи данных с целью управления производственным процессом 

и соответствующими структурными подразделениями.

Информационная система – система, в которой ее элементы, цель, 

ресурсы, структура (организация) рассматриваются, в основном, на ин-

формационном уровне (хотя, естественно, имеются и другие уровни рас-

смотрения, например, энергетический уровень).

Информационная система управления – система, предназначенная для 

управления, – как другой системой, так и внутри системы (т.е. в качестве 

управляющей подсистемы).

Исследование операций – наука, занимающаяся разработкой и прак-

тическим применением методов наиболее оптимального управления ор-

ганизационными системами. 
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Критерий минимаксного сожаления

Искусственные системы – это совокупность социально-экономиче-

ских или технических объектов.

К 

Каноническая форма задачи линейного программирования – форма за-

дачи линейного программирования, в которой целевая функция требу-

ет нахождения минимума, переменные неотрицательны, а компоненты 

произведения матрицы ограничений и вектора переменных равны соот-

ветствующим компонентам вектора ограничений.

Классификация обслуживающих систем по времени пребывания тре-

бований в системе до начала обслуживания – системы с неограниченным 

временем ожидания; системы с отказами (вновь поступившее требова-

ние, застав все приборы занятыми, покидает систему); системы смешан-

ного типа (поступившее требование становится в очередь, но, в отличие 

от (1), оно в очереди может находиться ограниченное время, после чего, 

не дождавшись обслуживания, покидает систему. 

Композиция – соединение подсистем в систему с сохранением их вза-

имосвязей с окружением.

Компонент – есть либо неделимая часть, либо объект, состоящий из 

частей и называемый подсистемой. 

Коммуникативность  – существование сложной системы коммуни-

каций со средой в виде иерархии.

Концептуальная модель – это абстрактная модель, выявляющая при-

чинно-следственные связи, присущие исследуемому объекту и суще-

ственные в рамках определённого исследования. Основное назначение 

концептуальной модели – выявление набора причинно-следственных 

связей, учёт которых необходим для получения требуемых результатов.

Классификация задач исследования операций – задачи можно разде-

лить на три уровня: Детерминированный уровень; Стохастический уро-

вень; Неопределенный уровень. 

Классификация игр ненулевой суммой – игры с ненулевой суммой де-

лятся на кооперативные и некооперативные.

Критерий минимаксного сожаления – пусть , то есть R
j
 это 

максимум того, что может получить игрок при j-м состоянии Природы.

Перейдём от величин a
ij
 к величинам r

ij
 = R

j
 – a

ij
, которые можно 

трактовать как «сожаление», то есть недополученная выгода от того, 

что при j-м состоянии Природы игрок сделал неправильный ход. Тогда 
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Критерий оптимизма-пессимизма Гурвица

в качестве критерия для выбора хода предлагается следующий 

, то есть минимизация максимального «сожаления». 

Критерий оптимизма-пессимизма Гурвица – пусть  

, то есть m
i
 и M

i
 есть минимум и максимум того, что мо-

жет получить игрок, выбирая ход номер i. Свяжем с каждым ходом 

величину  и будем выбирать свой ход из условия 

.

Коэффициент α носит название показателя пессимизма игрока. При 

α = 1 мы имеем крайне пессимистичного человека, и этот критерий пере-

ходит в критерий максимина. При α = 0 перед нами убеждённый оптимист. 

Л 

Линейное программирование – часть математического программиро-

вания, задачами которой является нахождение экстремума линейной це-

левой функции на допустимом множестве значений аргументов.

Лингвистическая переменная (linguistic variable) – переменная, значе-

ниями которой могут быть слова или словосочетания некоторого есте-

ственного или искусственного языка.

М 

Максиминная стратегия – стратегия игрока, при которой он стре-

мится сделать минимальный выигрыш максимальным, т.е. получить 

наилучшую выгоду в наихудших условиях.

Максиминный критерий – критерий, согласно которому происходит 

стремление получения максимального выигрыша в наихудшей ситуации.

Математическая модель – абстрактная модель, представленная на 

языке математических отношений. Она имеет форму функциональных 

зависимостей между параметрами, учитываемыми соответствующей 

концептуальной моделью. Эти зависимости конкретизируют причинно-

следственные связи, выявленные в концептуальной модели, и характе-

ризуют их количественно.

Математическое программирование – раздел современной матема-

тики, задачами которого является нахождение экстремума функции при 

условии принадлежности переменных определенному множеству.

Матрица коэффициентов – матрица, элементами которой являют-

ся коэффициенты системы линейных равенств или неравенств опре-

деленного типа.
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Метод «Дельфи»

Матричная форма задачи линейного программирования – форма задачи 

линейного программирования, когда все элементы задачи представлены 

в матричных и векторных обозначениях.

Матричные игры – игры, математические модели которых можно 

представить в виде матриц.

Метод ветвей и границ – один из комбинаторных методов дискрет-

ного программирования, при котором гиперплоскость, определяемая 

целевой функцией задачи, вдавливается внутрь многогранника пла-

нов соответствующей задачи линейного программирования до встречи 

с ближайшей целочисленной точкой этого многогранника.

Метод Гомори – один из методов отсечения, с помощью которого ре-

шаются задачи целочисленного программирования.

Метод искусственного базиса – один из методов, упрощающий опре-

деление исходного опорного плана задачи линейного программирования 

и симплекс-таблицы.

Метод минимального элемента – один из группы методов определе-

ния первоначального опорного плана транспортной задачи. 

Метод «мозговой атаки» – преследуют основную цель – поиск но-

вых идей, их широкое обсуждение и конструктивную критику. Основная 

гипотеза заключается в предположении, что среди большого числа идей 

имеются по меньшей мере несколько хороших.

Метод потенциалов – один из методов проверки опорного плана 

транспортной задачи на оптимальность.

Метод северо-западного угла – один из группы методов определения 

первоначального опорного плана транспортной задачи.

Методы отсечений – методы решения задач дискретного программиро-

вания, для которых характерна регуляризация задачи, состоящая в погру-

жении исходной области допустимых решений в объемлющую ее выпуклую 

область, т.е. во временном отбрасывании условий дискретности, после чего 

к получившейся регулярной задачи применяются стандартные методы.

Методы компенсации – основаны на идее компенсации оценки одной 

альтернативы оценками другой, чтобы найти какие альтернативы лучше.

Метод порогов сравнимости – задается правило сравнения двух аль-

тернатив, при котором одна альтернатива считается лучше другой

Метод «Дельфи» – является итеративной процедурой для проведения 

мозговой атаки, которая способствовала бы снижению влияния психо-

логических факторов при повторении заседаний и повышения объектив-

ности результатов.
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Метод «дерева целей»

Метод «дерева целей» – термин «дерево» предполагает использование 

иерархической структуры, полученной путем разделения общей цели на 

подцели. Метод ориентирован на получение относительно устойчивой 

структуры целей проблем, направлений.

Методы экспертных оценок – основа этих методов – различные фор-

мы экспертного опроса с последующим оцениванием и выбором наибо-

лее предпочтительного варианта.

Методология системного анализа – представляет совокупность прин-

ципов, подходов, концепций и конкретных методов, а также методик.

Метод – это прием или способ действия. 

Методика – это совокупность методов, приемов проведения какой-

либо работы.

Минимаксная стратегия – стратегия игрока, при которой он стре-

мится сделать максимальный проигрыш минимальным.

Множество Парето – множество точек из R, которые не подчинены 

никаким другим точкам и для которых выполняется условие v  v*, w  w*. 

Множество α-уровня – четкое подмножество универсального множе-

ства U, элементы которого имеют степени принадлежности большие или 

равные α:  α  [0, 1].

Морфологические методы – основная идея морфологического под-

хода – систематически находить все возможные варианты решения про-

блемы путем комбинирования выделенных элементов или их признаков.

Н 

Нейронная сеть – способ моделирования в технических системах 

принципов организации и механизмов функционирования головного 

мозга человека.

Нейро-нечеткие сети – используют нечеткий логический вывод на ос-

нове системы нечетких правил, которая описывает опыт экспертов кон-

кретной предметной области, представленный на качественном уровне.

Неструктурированная (неформализованная) задача – задача, в кото-

рой невозможно выделить элементы и установить между ними связи.

Нечеткое математическое программирование – математическое про-

граммирование, где присутствуют элементы нечеткости.

Нечеткое множество (fuzzy set) –  на универсальном множестве U 

называется совокупность пар (μ
А
(u), u), где μ

А
(u) – степень принадлеж-

ности элемента u  U к нечеткому множеству . 
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План

Нечеткий логический вывод (fuzzy logic inference) – аппроксимация за-

висимости y = f(x
1
, x

2
, …, x

n
) с помощью нечеткой базы знаний и опера-

ций над нечеткими множествами.

Носителем нечеткого множества – четкое подмножество универ-

сального множества U, элементы которого имеют ненулевые степени 

принадлежности: 

О 

Обслуживающие системы – системы массового обслуживания, харак-

теризующиеся входящим потоком требований, приборами обслужива-

ния, Очередью требований, выходящим потоком требований.

Оптимальный план ЗЛП – решение задачи линейного программиро-

вания, т.е. такой план, который входит в допустимую область и доставля-

ет экстремум целевой функции.

Орган управления – это система, на вход которой поступают сигналы 

о состоянии управляемого объекта и среды, а на выходе – сигнал о не-

обходимом в данной ситуации управлении.

Основная теорема линейного программирования – если целевая функция 

принимает максимальное значение в некоторой точке допустимой области, то 

она принимает это же значение в крайней точке допустимой области. Если це-

левая функция принимает максимальное значение более, чем в одной крайней 

точке, то она принимает это же значение в любой их выпуклой комбинации.

Открытая транспортная задача – несбалансированная транспорт-

ная задача.

П 

Партия игры – совокупность действий игроков, определенная правилами 

игры и состоящая из ходов, после которых игрокам выплачиваются выигрыши.

Первая стандартная форма ЗЛП – форма задачи линейного програм-

мирования, в которой целевая функция требует нахождения максиму-

ма, переменные неотрицательны, а компоненты произведения матрицы 

ограничений и вектора переменных должны быть меньше либо равны 

соответствующих компонент вектора ограничений.

Переговорное множество – множество точек из R, которые не подчинены 

никаким другим точкам и для которых выполняется условие v  v*, w  w*.

План – набор чисел, удовлетворяющий ограничениям задачи линей-

ного программирования.
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Платежная матрица игры

Платежная матрица игры – матрица размерности m на n, i = 1, ..., 

n j = 1, ..., m (i, j)-й элемент которой значение выигрыша (пригрыша) 

игроков в случае i-го хода первого игрока и j-го хода второго игрока.

Поведение системы – если система способна переходить из одного состоя-

ния в другое (например, с
1
 → с

2
 → с

3
, то говорят, что она обладает поведением.

Подсистема – часть системы с некоторыми связями и отношениями.

Подcucmeмa объяснений – программа, позволяющая пользователю 

получить ответы на вопросы: «Как была получена та или иная рекомен-

дация?» и «Почему система приняла такое решение?» Ответ на вопрос 

«как» – это трассировка всего процесса получения решения с указанием 

использованных фрагментов БЗ, т.е. всех шагов цепи умозаключений. 

Ответ на вопрос «почему» – ссылка на умозаключение, непосредственно 

предшествовавшее полученному решению, т.е. отход на один шаг назад.

Подход – это совокупность приемов, способов воздействия на кого-

нибудь, в изучении чего-нибудь, ведении дела и т.д.

Позиционные игры – описание игры как последовательности ходов.

Потенциалы – переменные, соответствующие переменным двой-

ственной задачи для данной транспортной задачи.

Принятие решения – заключается в оценке возможных вариантов ре-

шений (альтернатив) и выбор наилучшего из них по заданным критериям.

Предмет исследования операций – системы организационного управ-

ления, которые состоят из большого числа взаимодействующих подраз-

делений, не всегда согласующихся между собой.

Предмет теории игр – принятие решений в условиях неопределенно-

сти, в условиях столкновения, конфликтных ситуациях, когда принима-

ющий решение субъект (игрок), располагает информацией лишь о мно-

жестве возможных ситуаций, в одной из которых он в действительности 

находится, о множестве решений, которые он может принять, и о коли-

чественной мере того выигрыша, который он мог бы получить, выбрав 

в данной ситуации данную стратегию.

Предпосылки в играх – это вектора, компонентами которых являет-

ся среднее значение дохода соответствующих игроков, которые объеди-

нились в коалицию, при этом доходы должны быть не меньше доходов, 

получаемых игроками вне коалиции, а весь доход коалиции должен быть 

распределен между игроками. 

Признак вершины допустимой области – если система из k ненулевых 

векторов-столбцов, образованных соответствующими столбцами матри-

цы ограничений является линейно независимой и ненулевые координаты 
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Решение игры

точки X, удовлетворяют ограничениям, то эта точка является вершиной 

допустимой области. 

Принцип недостаточного основания – заключается в том, что все со-

стояния природы считаются равновероятными. 

Принцип новых задач – он состоит в том, что не следует просто пе-

рекладывать на автоматизированную систему традиционные приемы 

управления, а нужно их перестраивать в соответствии с возможностями 

и особенностями используемых методов и техники.

Принцип системного подхода – это означает, что цели и критерии 

функционирования объекта и системы информационного обеспечения 

должны рассматриваться совместно и для них должна быть проведена 

совместная структуризация, отражающая весь комплекс вопросов.

Принцип непрерывного развития системы – система должна быть спо-

собной реагировать на изменение экономических и других условий как 

на макроуровне, так и на уровне отдельных предприятий.

Принцип единой информационной базы – он заключается в том, что ин-

формация в системе накапливается и обновляется не отдельными частя-

ми, относящимися к отдельным задачам, а в виде единого целого, обе-

спечивающего дублирование информации и возможность разночтений.

Р 

Рабочий проект – это техническая документация, утвержденная в уста-

новленном порядке, содержащая уточненные данные и детализированные 

общесистемные проектные решения, программы и инструкции по реше-

нию задач, а также уточненную оценку экономической эффективности АСУ 

и уточненный перечень мероприятий по подготовке объекта к внедрению.

Равновесие системы – понятие равновесие определяют как способ-

ность системы в отсутствии внешних возмущающих воздействий (или при 

постоянных воздействиях) сохранять свое поведение сколь угодно долго. 

Разомкнутая система управления – учитывает причины (возмущения 

среды), которые вызывают то или иное поведение объекта.

Решатель – программа, моделирующая ход рассуждений эксперта на 

основании знаний, имеющихся в базах знаний. Синонимы: дедуктивная 

машина, блок логического вывода.

Решение задачи линейного программирования – это план, доставляю-

щий экстремальное значение целевой функции.

Решение игры – уравновешенная пара.
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Сбалансированная транспортная задача

С 

Сбалансированная транспортная задача – транспортная задача, в ко-

торой выполняется условие баланса.

Сговор в игре – совместные действия игроков с целью получения 

максимального выигрыша.

Седловой точка – действительной функции f(x), определённой для 

всех x  A, y  B, называется точка (x
0
, y

0
), где x

0
  A, y

0
  B, если выпол-

нены следующие условия: 

1. x  A,   f(x, y
0
)  f(x

0
, y

0
);

2. y  B,   f(x
0
, y

0
)  f(x

0
, y).

Симплекс метод – последовательное улучшение плана задачи линей-

ного программирования, позволяющее осуществлять переход от одного 

допустимого базисного решения к другому, причем так, что значения це-

левой функции непрерывно возрастают и за конечное число шагов на-

ходится оптимальное решение.

Система – совокупность элементов, находящихся в определенных 

отношениях друг с другом и со средой.

Система поддержки принятия решений (Decision Support System) – си-

стема для анализа (моделирования) реальной формализуемой ситуации, 

в которой менеджер должен принять некоторое решение, возможно, 

просчитав различные варианты потенциального поведения системы (ва-

рьируя ее параметры); такие системы используются как в краткосроч-

ном, так и в долгосрочном управлении тактического или стратегического 

характера в автоматизированном режиме.

Системный анализ – совокупность методов и средств выработки, 

принятия и обоснования оптимального решения из многих возможных 

альтернатив.

Системный подход – является теоретической и методологической ос-

новой системного анализа. Это подход к исследованию объекта как к си-

стеме, в которой выделены элементы, внутренние и внешние связи, наи-

более существенным образом влияющие на исследуемые результаты его 

функционирования, и цели каждого из элементов, исходя из общего пред-

назначения объекта. Он ориентирует на раскрытие целостности объекта 

и обеспечивающих его механизмов, на выявление многообразных типов 

связей сложного объекта и сведение их в единую теоретическую картину.

Синергичность – свойство системы – максимальный эффект деятель-

ности системы достигается только в случае максимальной эффективности 

совместного функционирования её элементов для достижения общей цели.
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Шкала интервалов

Сообщения  – полученные системой от внешнего мира в процессе адап-

тивного управления, приспособления (теория управления, кибернетика).

Состояние системы – понятием состояние обычно характеризуют 

мгновенную фотографию, «срез» системы, остановку в ее развитии.

Структурный подход – при структурном подходе выявляются состав 

выделенных элементов системы S и связи между ними. Совокупность 

элементов и связей между ними позволяет судить о структуре системы.

Т

Техническое задание – это документ, утвержденный в установленном 

порядке, определяющий цели, требования и основные исходные данные, 

необходимые для разработки АСУ системы управления, и содержащий 

предварительную оценку экономической эффективности системы.

Технический проект – это техническая документация, утвержденная 

в установленном порядке, содержащая общесистемные проектные реше-

ния, алгоритм решения задач, а также оценку экономической эффектив-

ности АСУ и перечень мероприятий по подготовке объекта к внедрению.

Теория систем – междисциплинарная область науки, рассматрива-

ющая поведение и взаимодействие различных систем в природе, обще-

стве и науке. Основной целью теории систем является обнаружение 

основных принципов функционирования систем, необходимых для 

описания любой группы взаимодействующих объектов, во всех обла-

стях исследований.

У

Управление – это совокупность действий, направленных на обеспе-

чение протекания процесса с достижением требуемых результатов. 

Устойчивость системы – под устойчивостью понимают способ-

ность системы возвращаться в состояние равновесие после того, как 

она была из этого состояния выведена под влиянием внешних возму-

щающих воздействий. 

Ш

Шкала абсолютная – результатом измерения в которой является чис-

ло, выражающее количество элементов в множестве.

Шкала интервалов – можно менять как начало отсчёта, так и едини-

цы измерения.
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Шкала наименований (номинальная)

Шкала наименований (номинальная) – числа используются исключи-

тельно с целью обозначения объектов.

Шкала отношений – начало отсчёта неизменно, а единицы измере-

ния можно изменять (масштабировать).

Шкала порядков (ранговые шкалы) – при измерении в которой мы по-

лучаем информацию лишь о том, в каком порядке объекты следуют друг 

за другом по какому-то свойству.

Ф

Формализация – получение знаний о системе с помощью знаков или 

же формул, т.е. языков искусственного происхождения, например, языка 

математики (или математическое, формальное описание).

Функциия принадлежности (membership function) – функция, которая 

позволяет вычислить степень принадлежности произвольного элемента 

универсального множества к нечеткому множеству.

Ц

Целенаправленность  – наличие у системы цели (целей) и приоритет 

целей системы перед целями её элементов.

Э

Эксперимент – целенаправленное преобразование исследуемой си-

стемы (систем) для выявления ее (их) свойств. 

Экспертные системы (Expert System) – это сложные программные 

комплексы, аккумулирующие знания специалистов в конкретных пред-

метных областях и тиражирующие этот эмпирический опыт для консуль-

таций менее квалифицированных пользователей..

Эксперты – это высококвалифицированные специалисты в данной 

предметной области, знания которых нужно передать экспертной системе. 

Эмерджентность – появление у системы свойств, не присущих 

элементам системы; принципиальная несводимость свойства системы 

к сумме свойств составляющих её компонентов (неаддитивность).

Я

Ядро нечеткого множества – четкое подмножество универсального 

множества U, элементы которого имеют степени принадлежности рав-

ные единице:  
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