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Практическая  работа  №1 

 

Тема программы: Основные понятия теории систем. 

Тема: Структура системы (строение, расположение, порядок). 

Иерархия как  упорядоченность компонентов по степени важности. 

Цель:  изучение термина «система».  Научиться системным 

представлениям не только как к удобному обобщающему понятию, 

но и как к средству постановки задач с большой 

неопределенностью. 

Теоретические основы 

Обычно термин «система» универсален и используется, когда 

невозможно что-то продемонстрировать, изобразить, представить 

математическим выражением и нужно подчеркнуть, что это будет 

большим, сложным, не полностью сразу понятным (с 

неопределенностью) и целым, единым. Рассмотрим подробнее 

аспекты его появления и использования. 
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1. Научно-техническая революция (НТР)  

НТР - коренное, качественное преобразование производительных 

сил на основе превращения науки в ведущий фактор развития 

общественного производства. В ходе НТР, (середина XX в.) 

развивается и завершается процесс превращения науки в 

непосредственную производительную силу. НТР изменяет облик 

общественного производства, условия, характер и содержание 

труда, структуру производительных сил, общественного разделения 

труда, ведет к быстрому росту производительности труда, оказывает 

воздействие на все стороны жизни общества, включая культуру, быт, 

психологию людей, взаимоотношение общества с природой, ведет к 

резкому ускорению научно-технического прогресса (НТП).  

Начало НТП связано с революцией в технике. Во второй 

половине 50-х годов в большинстве стран началось создание 

общегосударственных органов планирования и управления научной 

деятельностью. 

Можно выделить несколько главных научно-технических 

направлений НТП:  

 комплексная автоматизация производства, контроля и 

управления производством;  

 открытие и использование новых видов энергии; создание и 

применение новых конструкционных материалов.  

Автоматизация производства - это процесс в развитии машинного 

производства, при котором функции управления и контроля, ранее 

выполнявшиеся человеком, передаются приборам и автоматическим 

устройствам.  

Цель автоматизации производства заключается в повышении 

эффективности труда, улучшении качества выпускаемой продукции, 

в создании условий для оптимального использования всех ресурсов 

производства.  

Одной из характерных тенденций развития общества является 

появление чрезвычайно сложных (больших) систем. Основными 

причинами этого являются: непрерывно увеличивающаяся 

сложность технических средств, применяемых в народном 

хозяйстве; необходимость в повышении качества управления как 

техническими, так и организационными системами (предприятие, 

отрасль, государство и др.); расширяющаяся специализация и 

кооперирование предприятий - основные тенденции развития 

народного хозяйства.  
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Основные понятия теории систем 

В "Философском словаре" система определяется как 

"совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях 

между собой определенным образом и образующих некоторое 

целостное единство".  

Под системой, понимается объект свойства которого не сводятся 

без остатка к свойствам составляющих его дискретных элементов 

(неаддитивность свойств). Интегративное свойство системы 

обеспечивает ее целостность, качественно новое образование по 

сравнению с составляющими ее частями.  

Любой элемент системы можно рассматривать как 

самостоятельную систему (математическую модель, описывающую 

какой - либо функциональный блок, или изучаемой аспект), как 

правило более низкого порядка. Каждый элемент системы 

описывается своей функцией. Под функцией понимается 

вещественно-энергетические и информационные отношения между 

входными и выходными процессами. Если такой элемент обладает 

внутренней структурой, то его называют подсистемой. Такое 

описание может быть использовано при реализации методов анализа 

и синтеза систем. Это нашло отражение в одном из принципов 

системного анализа - законе системности, говорящим о том что 

любой элемент может быть либо подсистемой в некоторой системе 

либо, подсистемой среди множества объектов аналогичной 

категории. Элемент всегда является частью системы и вне ее не 

представляет смысла. Под структурой понимается внутренняя 

форма, взаимодействие и связь элементов в рамках данной системы.  

Таким образом, в зависимости от количества учитываемых 

факторов и степени абстрактности определение понятия "система" 

можно представить в следующей символьной форме. Каждое 

определение обозначим буквой О и порядковым номером, 

совпадающим с количеством учитываемых в определении факторов.  

О1. Система есть нечто целое:  

S=А(1,0).  

Это определение выражает факт существования и целостность. 

Двоичное суждение А(1,0) отображает наличие или отсутствие этих 

качеств.  

О2. Система есть организованное множество (Темников Ф. Е.):  

S=(орг, М),  
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где орг - оператор организации; М - множество.  

ОЗ. Система есть множество вещей, свойств и отношений (Уемов 

А. И.):  

S=({т},{n},{r}),  
где т - вещи, n - свойства, r - отношения.  

О4. Система есть множество входов, множество выходов, 

множество состояний, характеризуемых оператором переходов и 

оператором выходов:  

S=(Х, Y, Z, H, G),  

где Х - входы, Y - выходы, Z - состояния, Н - оператор переходов, 

G - оператор выходов. Это определение учитывает все основные 

компоненты, рассматриваемые в автоматике.  

Последовательность определений можно продолжить до Оn (n=9, 

10, 11, ...), в котором учитывалось бы такое количество элементов, 

связей и действий в реальной системе, которое необходимо для 

решаемой задачи, для достижения поставленной цели.  

Под большой системой понимается совокупность материальных 

ресурсов, средств сбора, передачи и обработки информации, людей-

операторов, занятых на обслуживании этих средств, и людей-

руководителей, облеченных надлежащими правами и 

ответственностью для принятия решений. Материальные ресурсы — 

это сырье, материалы, полуфабрикаты, денежные средства, 

различные виды энергии, станки, оборудование, люди, занятые на 

выпуске продукции, и т. д. Все указанные элементы ресурсов 

объединены с помощью некоторой системы связей, которые по 

заданным правилам определяют процесс взаимодействия между 

элементами для достижения общей цели или группы целей.  

Примеры больших систем: информационная система; 

пассажирский транспорт крупного города; производственный 

процесс; система управления полетом крупного аэродрома; 

энергетическая система и др.  

Характерные особенности больших систем. К ним относятся:  

 большое число элементов в системе (сложность системы);  

 взаимосвязь и взаимодействие между элементами;  

 иерархичность структуры управления;  
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 обязательное наличие человека в контуре управления, на 

которого возлагается часть наиболее ответственных 

функций управления.  

Основные закономерности систем 

Целостность. Закономерность целостности проявляется в 

системе в возникновении новых интегративных качеств, не 

свойственных образующим ее компонентам. Чтобы глубже понять 

закономерность целостности, необходимо рассмотреть две ее 

стороны:  

1. свойства системы (целого) не являются суммой 

свойств элементов или частей (несводимость целого к 

простой сумме частей);  

2. свойства системы (целого) зависят от свойств 

элементов, частей (изменение в одной части вызывает 

изменение во всех остальных частях и во всей системе). 

Коммуникативность - система образует особое единство со 

средой; как правило, любая исследуемая система представляет 

собой элемент системы более высокого порядка; элементы любой 

исследуемой системы, в свою очередь, обычно выступают как 

системы более низкого порядка.  

Иерархичность, как закономерность построения всего мира и 

любой выделенной из него системы. Иерархическая 

упорядоченность пронизывает все, начиная от атомно-

молекулярного уровня и кончая человеческим обществом. 

Иерархичность как закономерность заключается в том, что 

закономерность целостности проявляется на каждом уровне 

иерархии. Благодаря этому на каждом уровне возникают новые 

свойства, которые не могут быть выведены как сумма свойств 

элементов. 

Следствия иерархичности систем:  

1. с помощью иерархических представлений можно 

отображать системы с неопределенностью. 

2. Построение иерархической структуры зависит от цели: для 

многоцелевых ситуаций можно построить несколько иерархических 

структур, соответствующих разным условиям, и при этом в разных 

структурах могут принимать участие одни и те же компоненты. 

3. Даже при одной и той же цели, если поручить формирование 

иерархической структуры разным исследователям, то в зависимости 
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от их предшествующего опыта, квалификации и знания системы они 

могут получить разные иерархические структуры, т. е. по-разному 

разрешить качественные изменения на каждом уровне иерархии. 

Закономерность целеобразования. При анализе причин 

возникновения цели нужно учитывать как внешние по отношению 

к выделенной системе факторы (внешние потребности, мотивы, 

программы), так и внутренние потребности, мотивы, программы 

(«самодвижение» целостности). При этом цели могут возникать на 

основе противоречий как между внешними и внутренними 

факторами, так и между внутренними факторами, имевшимися 

ранее и вновь возникающими в находившейся в постоянном 

самодвижении целостности. 

Порядок выполнения работы: 

 

1. Выбор задания.   

Выберите систему, для которой будете составлять описание.   

Примеры систем:  

- технические устройства и комплексы (автомобили, 

компьютеры, телевизоры и т.д.);  

- организации (предприятия, гостиницы, рестораны, 

магазины и т.д.);  

- биологические системы (человек, животные, растения и 

т.д.);  

- информационные системы (автоматизированные 

системы, программные комплексы, информационно-управляющие 

системы и т.д.);  

- социальные, социально-экономические системы (система 

выборов, система безопасности,  

транспортная система региона и т.д.).  

  

2. Классификация системы.  

Классифицируйте систему по следующим признакам:  

- происхождение (естественные, искусственные, 

смешанные);  

- сложность (простые, сложные);  

- изолированность (открытые, закрытые);  

- характер функционирования (стабильные, 

самостабилизирующиеся, самоорганизующиеся);  
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- способ задания целей (цели задаются извне, цели 

формируются внутри);  

- способ управления (самоуправляемые, управляемые 

извне, с комбинированным управлением).  

  

3. Построение иерархии состава.  

Выделите основные подсистемы исследуемой системы. В 

рамках каждой их них выделите более мелкие подсистемы и 

элементы. Представьте компоненты системы в виде иерархии. 

Пример иерархии состава для радиоприемника представлен на рис. 

1.1.  

  

Радиоприемник   

 
Рисунок 1.1 – Иерархия состава радиоприемника  

  

Дайте краткое описание основных подсистем и элементов.  

  

4. Описание сущностных свойств системы.  

Опишите сущностное свойство системы и его внешнее 

проявление (явление). Определите, является ли данное свойство 

эмерджентным. Ответ обоснуйте.  

Например, для радиоприемника сущностное свойство – 

способность воспроизводить звук, закодированный в виде 

радиоволн и посланный радиостанцией. Явление – звучание 

приемника, передающего радиопередачу. Данное свойство является 

эмерджентным, т.к. ни один из компонентов радиоприемника по 

отдельности не обладает им: антенна способна только улавливать 

радиоволны, преобразователь – преобразовывать радиоволны в 

звуковые и т.д.  

  

5. Описание структуры системы и ее взаимодействия с 

окружением.  

Преобразов а- 
тель в звук   

Подсистема    
воспроизведения   

Регулятор  
громкости   

Источник  
питания   

Динамик    

Подсистема п и- 
тания   

Кнопка  
включения   

Антенна   Усилитель    

Подсистема  
приема   

Регу лятор    
настройки   
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Выделите объекты окружающей среды. Дайте им краткую 

характеристику. Опишите их связь с исследуемой системой.  

Например, для радиоприемника основными объектами среды 

являются:  

- передатчик радиостанции, передающий радиоволны, 

которые воспринимает приемник; - пользователь, воспринимающий 

звучание радиоприемника и управляющий параметрами (частота 

радиоволн, громкость звучания) посредством механических 

воздействий на регуляторы).  

Составьте схему взаимодействия компонент системы, а также 

схему взаимодействия со средой (это может быть одна общая 

схема). Если система слишком большая и сложная, можете 

составить схему для некоторой подсистемы. Опишите внутренние и 

внешние связи.  

Пример схемы взаимодействия компонент радиоприемника 

друг с другом и с окружающей средой представлен на рис. 1.2.   

  

 
 Рисунок 1.2 – Структура радиоприемника    

  

6. Составление отчета.  

В отчет должны войти:  

• наименование системы, ее классификация;  

• иерархия состава системы (схема), описание подсистем и 

элементов;  

• описание сущностных свойств системы;  описание 

структуры системы и ее взаимодействия с окружением (схема).  

 

Контрольные вопросы 

1. Какие основные свойства сложных систем? 

Антенна    

Усилитель   

Преобразователь  
в звук   

Передатчик    
радиостанции    

Радиоприемник    Внешняя среда    

Пользователь   
Динамик    

Регулятор  
гро м кости   

Регулятор  
н а стройки   

радиоволны  
сигнал    

усилен ный  
звук    

звук    

усиленный  
сигнал    
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2. Охарактеризуйте уровни описания структуры системы. 

3. Выделите основные фазы (поколения) эволюции информацион-

ных систем. Укажите основные достоинства систем «клиент-

сервер». 

4. Приведите классификацию базовых информационных процессов. 

5. Какие виды иерархии характерны для информационных систем? 

6. Укажите отличительные признаки большой системы. 

7. Каковы основные свойства систем? 

8. Что такое сложная система? Каковы отличия от простых систем? 

9. Что такое модель структуры системы? 

10. Как можно представить процесс функционирования любой 

системы? 

11. Чем характеризуется устойчивость систем? 

12. Каковы основные особенности управления сложными 

системами? 
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Практическая  работа  №2 

Тема программы: Основные понятия теории систем. 

Тема: Описание функционирования системы. 

Цель:   Получить практические навыки в описании 

функционирования системы во времени и управления системой 

 

Порядок выполнения работы:  

 Выбор задания.   

Выберите систему, для которой будете составлять описание. 

Желательно, чтобы это была система, выбранная на предыдущей 

практической работе.  

  

1. Описание функционирования системы в пространстве 

состояний.  

Выделите характеристики (параметры) системы. Параметры 

могут быть сгруппированы по типам: физические характеристики, 

технические характеристики, экономические показатели и т.д.   

Например, для радиоприемника могут быть выделены 

следующие параметры:  

- физические (размер, цвет, материал, дизайн корпуса);  

- технические (напряжение питания, диапазон радиоволн);  

- параметры производителя (компания-производитель, 

страна, марка, дата производства, гарантийный срок); и т.д.  

Из множества параметров выделите те, которые могут 

характеризовать поведение (функционирование) системы, т.е. 

которые изменяются во времени. Опишите различные состояния 

системы, указав конкретные значения параметров. Пример 

описания состояний радиоприемника приведен в таблице 2.1.  

  

Таблица 2.1 – Описание состояний радиоприемника  

Параметр  I состояние  II 

состояние  

III 

состояние  

Принимаемый диапазон 

радиоволн  

101 FM  150 FM  150 FM  

Уровень громкости  70 дб  70 дб  75 дб  

Наличие помех  слабые  нет  нет  
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Укажите события, вызывающие переход из состояния в 

состояние. Например, для состояний, приведенных в таблице 2.1:   

переход из состояния I в II – настройка регулятора на другой 

диапазон радиоволн; переход из II в III – настройка уровня 

звука.  

Переход может быть вызван и внешними возмущающими 

воздействиями. Например, атмосферные изменения могут вызвать 

помехи, механический удар  может вызвать повреждения 

приемника.  

  

3. Описание жизненного цикла.  

Выделите этапы жизненного цикла исследуемой системы, 

характеризуемые определенными предсказуемыми состояниями. 

Опишите каждый этап.  Пример описания этапов жизненного цикла 

радиоприемника приведен в таблице 2.2.  

  

 Таблица 2.2 – Описание этапов жизненного цикла 

радиоприемника  

№  Этап ЖЦ  Характеристика  

I  До 

эксплуатации  

Эксплуатируется редко (только в тестовом 

режиме), все элементы в хорошем состоянии  

II  Активная  

эксплуатация   

Активно эксплуатируется, время от времени 

состояние некоторых элементов может 

ухудшаться (повреждения корпуса, ...)   

III  Утилизация  Не эксплуатируется ввиду морального или 

физического износа (сломан)   

  

4. Описание управления системой.   

Определите основную цель системы. Цель может быть 

имманентной (внутренне присущей) или задаваемой извне, 

субъективной или объективной. Если система является неживым 

объектом, цель, как правило, определяется пользователем. 

Например, для радиоприемника цель, задаваемая обладателем 

радиоприемника, – получить качественное (необходимой 

громкости и без помех) воспроизводство выбранной 

радиопередачи.    

Определите, кто (что) и как управляет системой, с помощью 

каких управляющих воздействий осуществляется управление, 
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используется ли в процессе управления обратная связь и если 

используется, то каким образом.  

Например, управление радиоприемником осуществляет 

пользователь (внешнее управление) посредством изменения 

положений ручек и переключателей на корпусе радиоприемника. 

Управляющие воздействия: поворот ручки настройки диапазона и 

ручки тюнинга, поворот регулятора громкости. Обратная связь – 

определение на слух, наличия помех и уровня громкости звука, 

наблюдение за положением индикатора принимаемого диапазона 

радиоволн.      

  

5. Составление отчета.  

В отчет должны войти:  

• наименование системы;  

• описание функционирования системы в пространстве 

состояний (характеристики, состояния, события);  

• описание этапов жизненного цикла системы;  описание 

управления системой (цель, управляющие воздействия, 

обратная связь).  

 

Контрольные вопросы 

1. Охарактеризуйте уровни описания структуры системы. 

2. Каковы основные свойства систем? 

3. Что такое и для чего нужна модель «черный ящик”? 

4. Что такое модель состава системы? 

5. Что такое модель структуры системы? 
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Практическая  работа  №3 

Тема программы: Основные понятия теории систем. 

Тема: Построение формальной модели системы. 

Цель:   Получить практические навыки в формировании базовых 

моделей («черного ящика», состава, структуры) системы и 

описании их на формальном языке.  

 

Порядок выполнения работы:  

  

1. Выбор задания.   

Выберите систему для моделирования. Желательно, чтобы это 

была система, выбранная на предыдущих практических работах.  

  

2. Построение формальной модели «черного ящика».  

Введите множество переменных, описывающих входы системы 

(входные элементы, сигналы, данные, управляющие воздействия), 

и множество переменных, описывающих выходы системы 

(выходные элементы, сигналы, данные). Перечислите элементы 

этих множеств. Используйте при этом язык теории множеств.  

Например, для радиоприемника множество X = {xi} входных 

переменных включает:   

x1 – угол поворота ручки регулятора 

настройки,  

 x2 – угол поворота ручки регулятора 

громкости, 

  x3 – положение кнопки включения (0 – 

выключено, 1 – включено),   

x4 – диапазон частот улавливаемых 

радиоволн. 

  Множество Y = {yj} выходных 

переменных включает:   

y1 – громкость воспроизводимого звука,   

y2 – частота воспроизводимого звука.  

Введите множество переменных, описывающих состояние 

системы. Например, для радиоприемника множество Z = {zk} 

переменных состояния включает:   



16 
 

z1 – частота 

воспринимаемых 

радиоволн,  z2 – мощность 

динамика.  

Опишите наличие зависимостей между входными, выходными 

переменными и переменными состояния, а также закономерности, 

присущие системе. Например, для радиоприемника:  

y1 = f1 (z2), z2 = f2 (x2), y2 = f3 

(z1), z1 = f4 (x1)  при условии 

x3 = 1 (включено), y2  x4.  

  

3. Построение формальной модели состава.  

Введите множество подсистем и элементов системы, 

перечислите элементы этого множества. В данное множество 

включите подсистемы разного уровня, в том числе и систему в 

целом. При формировании множества можете использовать 

иерархию состава, построенную при выполнении практической 

работы №1 (на шаге 3).   

Например, для радиоприемника множество S = {si} 

подсистем и элементов включает:  s0 – радиоприемник в 

целом,  s1 – подсистема приема,  s2 – подсистема питания,  

s3 – подсистема воспроизведения,   

s4 – антенна,   

s5 – усилитель,  

 s6 – регулятор 

настройки,   

s7 – регулятор громкости,   

...   

Опишите модель состава, используя отношение агрегации Rag 

S S (оно устанавливается между подсистемами, одна из которых 

включает в качестве составной части другую). Например, для 

радиоприемника модель состава:  s0 Rag s1, s0 Rag s2, s0 Rag s3, s1 

Rag s4, s1 Rag s5, s1 Rag s6, ...  

Можете дополнительно описать закономерности, в частности, 

формально описать свойства антирефлексивности, 

асимметричности и транзитивности отношения агрегации.  

  

4. Построение формальной модели структуры.  
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Введите множество объектов окружающей среды, перечислите 

элементы этого множества. Например, множество объектов среды 

V = {vj} для радиоприемника включает:   

v1 – передатчик 

радиостанции,  v2 

– пользователь 

(слушатель).  

Опишите взаимодействие подсистем (элементов) системы друг с 

другом и с объектами окружающей среды. Для этого введите 

множество связей или несколько множеств (для разных типов 

связей). При описании связей можете использовать схему 

взаимодействия компонент радиоприемника друг с другом и с 

окружающей средой, построенную при выполнении практической 

работы №1 (на шаге 5).  

Например, для модели структуры радиоприемника введем 

множество Rv механических воздействий пользователя и множество 

Rs сигналов (электрических, электромагнитных, звуковых и др.). 

Тогда модель структуры можно записать следующим образом: 

 v2 Rv s6 – пользователь воздействует на регулятор настройки;  

 v2 Rv s7 – пользователь воздействует на регулятор громкости;  

v1 Rs s4 – передатчик радиостанции передает радиоволны на 

антенну;  

s4 Rs s5 – с антенны сигнал передается на усилитель; ....  

  

5. Составление отчета.  

В отчет должны войти: формальная модель «черного ящика»; 

формальная модель состава; формальная модель структуры.  

 

Контрольные вопросы 

1. Охарактеризуйте уровни описания структуры системы. 

2. Каковы основные свойства систем? 

3. Что такое и для чего нужна модель «черный ящик”? 

4. Что такое модель состава системы? 

5. Что такое модель структуры системы? 
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Практическая  работа  №4 

 

Тема программы: Основные понятия теории систем. 

Тема: Методы описания систем 

Цель:  изучить методы описания систем; качественные и 

количественные методы формализования систем. Получить 

практические навыки экспертного оценивания систем различными 

методами и обработки результатов оценивания. 

Теоретические основы 

Методы описания систем  

Методы описания систем классифицируются в порядке 

возрастания формализованности - от качественных методов, с 

которыми в основном и связан был первоначально системный 

анализ, до количественного системного моделирования с 

применением ЭВМ. Разделение методов на качественные и 

количественные носит условный характер.  

 В качественных методах основное внимание уделяется 

организации постановки задачи, новому этапу ее 

формализации, формированию вариантов, выбору подхода к 

оценке вариантов, использованию опыта человека, его 

предпочтений, которые не всегда могут быть выражены в 

количественных оценках.  

 Количественные методы связаны с анализом вариантов, с их 

количественными характеристиками корректности, точности и 

т. п. Для постановки задачи эти методы не имеют средств, 

почти полностью оставляя осуществление этого этапа за 

человеком.  

Качественные методы описания систем  

Качественные методы системного анализа применяются, когда 

отсутствуют описания закономерностей систем в виде 

аналитических зависимостей.  

1. Методы типа мозговой атаки. Концепция «мозговой 

атаки» получила широкое распространение с начала 50-х годов как 

метод систематической тренировки творческого мышления, 
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нацеленный на открытие новых идей и достижение согласия 

группы людей на основе интуитивного мышления. Методы этого 

типа известны также под названиями «мозговой штурм», 

«конференция идей», а в последнее время наибольшее 

распространение получил термин «коллективная генерация идей» 

(КГИ).  

Обычно при проведении мозговой атаки или сессий КГИ 

стараются выполнять определенные правила, суть которых:  

 обеспечить как можно большую свободу мышления 

участников КГИ и высказывания ими новых идей;  

 приветствуются любые идеи, если вначале они кажутся 

сомнительными или абсурдными (обсуждение и оценка 

идей производится позднее);  

 не допускается критика, не объявляется ложной и не 

прекращается обсуждение ни одной идеи;  

 желательно высказывать как можно больше идей, особенно 

нетривиальных.  

 

Подобием сессий КГИ можно считать разного рода совещания — 

конструктораты, заседания научных советов по проблемам, 

заседания специально создаваемых временных комиссий и другие 

собрания компетентных специалистов.  

2. Методы типа сценариев. Методы подготовки и 

согласования представлений о проблеме или анализируемом 

объекте, изложенные в письменном виде, получили название 

сценария. Первоначально этот метод предполагал подготовку 

текста, содержащего логическую последовательность событий или 

возможные варианты решения проблемы, развернутые во времени. 

Однако позднее обязательное требование явно выраженных 

временных координат было снято, и сценарием стали называть 

любой документ, содержащий анализ рассматриваемой проблемы 

или предложения по ее решению, по развитию системы независимо 

от того, в какой форме он представлен. Как правило, предложения 

для подготовки подобных документов пишутся вначале 

индивидуально, а затем формируется согласованный текст.  
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На практике по типу сценариев разрабатывались прогнозы в 

некоторых отраслях промышленности. В настоящее время 

разновидностью сценариев можно считать предложения к 

комплексным программам развития отраслей народного хозяйства, 

подготавливаемые организациями или специальными комиссиями.  

Сценарий является предварительной информацией, на основе 

которой проводится дальнейшая работа по прогнозированию 

развития отрасли или по разработке вариантов проекта. Он может 

быть подвергнут анализу, чтобы исключить из дальнейшего 

рассмотрения то, что в учитываемом периоде находится на 

достаточном уровне развития, если речь идет о прогнозе, или, 

напротив, то, что не может быть обеспечено в планируемом периоде, 

если речь идет о проекте. Таким образом, сценарий помогает 

составить представление о проблеме, а затем приступить к более 

формализованному представлению системы в виде графиков, таблиц 

для проведения экспертного опроса и других методов системного 

анализа.  

3. Методы экспертных оценок. Термин «эксперт» 

происходит от латинского слова означающего «опытный».  

При использовании экспертных оценок обычно предполагается, 

что мнение группы экспертов надежнее, чем мнение отдельного 

эксперта. В некоторых теоретических исследованиях отмечается, 

что это предположение не является очевидным.  

Все множество проблем, решаемых методами экспертных 

оценок, делится на два класса. К первому относятся такие, в 

отношении которых имеется достаточное обеспечение 

информацией. При этом методы опроса и обработки основываются 

на использовании принципа «хорошего измерителя», т. е. эксперт —

качественный источник информации; групповое мнение экспертов 

близко к истинному решению. Ко второму классу относятся 

проблемы, в отношении которых знаний для уверенности в 

справедливости указанных гипотез недостаточно. В этом случае 

экспертов уже нельзя рассматривать как «хороших измерителей» и 

необходимо осторожно подходить к обработке результатов 
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экспертизы во избежание больших ошибок. В литературе в основном 

рассматриваются вопросы экспертного оценивания для решения 

задач первого класса.  

При обработке материалов коллективной экспертной оценки 

используются методы теории ранговой корреляции. Для 

количественной оценки степени согласованности мнений экспертов 

применяется коэффициент конкордации  

2 3

12

( )

d
W

m n n


           (1)
 

где 

2 2

1 1 2

[ 0.5 ( 1)]
n n m

i ij

i i i

d d r m n
  

       

m  — количество экспертов, j=1, ;m n  — количество рассматриваемых 

свойств, 1, ; iji n r — место, которое заняло i -е свойство в ранжировке 

j-м экспертом; di — отклонение суммы рангов по i -му свойству от 

среднего арифметического сумм рангов по n свойствам. 

Коэффициент конкордации W позволяет оценить, насколько 

согласованы между собой ряды предпочтительности, построенные 

каждым экспертом. Его значение находится в пределах0W1; 

W=0 означает полную противоположность, а W= 1 —полное 

совпадение ранжировок. Практически достоверность считается 

хорошей, если W= 0,7...0,8. 

Небольшое значение коэффициента конкордации, 

свидетельствующее о слабой согласованности мнений экспертов, 

является следствием следующих причин: в рассматриваемой 

совокупности экспертов действительно отсутствует общность 

мнений; внутри рассматриваемой совокупности экспертов 

существуют группы с высокой согласованностью мнений, однако 

обобщенные мнения таких групп противоположны.  
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Для наглядности представления о степени согласованности 

мнений двух любых экспертов А и В служит коэффициент парной 

ранговой корреляции 

n
2

1

i=1
AB

3

A B

ψ

ρ =1- ,
1 1

(n -n)- (T +T )
6 n



       (2)

 

где iψ — разность (по модулю) величин рангов оценок i -го свойства, 

назначенных экспертами А и В: i A BR R
i i

  ; T TA B и —показатели 

связанных рангов оценок экспертов А и В. 

Коэффициент парной ранговой корреляции принимает значения 

—1<  <+1. Значение  = +1 соответствует полному совпадению 

оценок в рангах двух экспертов (полная согласованность мнений 

двух экспертов), а  =—1— двум взаимно противоположным 

ранжировкам важности свойств (мнение одного эксперта 

противоположно мнению другого). 

4. Методы типа «Дельфи». Характерный для середины XX 

в. бурный рост науки и техники вызвал большие перемены в 

отношении к оценкам будущего развития систем. Одним из 

результатов этого периода в развитии методов анализа сложных 

систем явилась разработка методов экспертной оценки, известных в 

литературе как «методы Дельфи». Название этих методов связано с 

древнегреческим городом Дельфи, где при храме Аполлона с IX в. 

до н.э. до IV в. н.э. по преданиям существовал Дельфийский оракул.  

Суть метода Дельфи заключается в следующем. В отличие от 

традиционного подхода к достижению согласованности мнений 

экспертов путем открытой дискуссии метод Дельфи предполагает 

полный отказ от коллективных обсуждений. Это делается для того, 

чтобы уменьшить влияние таких психологических факторов, как 

присоединение к мнению наиболее авторитетного специалиста, 

нежелание отказаться от публично выраженного мнения, следование 

за мнением большинства. В методе Дельфи прямые дебаты заменены 
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тщательно разработанной программой последовательных 

индивидуальных опросов, проводимых обычно в форме 

анкетирования. Ответы экспертов обобщаются и вместе с новой 

дополнительной информацией поступают в распоряжение 

экспертов, после чего они уточняют свои первоначальные ответы. 

Такая процедура повторяется несколько раз до достижения 

приемлемой сходимости совокупности высказанных мнений. 

Результаты эксперимента показали приемлемую сходимость оценок 

экспертов после пяти туров опроса.  

Метод Дельфи первоначально был предложен О. Хелмером как 

итеративная процедура при проведении мозговой атаки, которая 

должна помочь снизить влияние психологических факторов при 

проведении повторных заседаний и повысить объективность 

результатов. Однако почти одновременно Дельфи-процедуры стали 

основным средством повышения объективности экспертных 

опросов с использованием количественных оценок при оценке 

деревьев цели и при разработке сценариев.  

Процедура Дельфи-метода:  

1) в упрощенном виде организуется последовательность циклов 

мозговой атаки;  

2) в более сложном виде разрабатывается программа 

последовательных индивидуальных опросов обычно с 

помощью вопросников, исключая контакты между экспертами, 

но предусматривающая ознакомление их с мнениями друг 

друга между турами; вопросники от тура к туру могут 

уточняться;  

3) в наиболее развитых методиках экспертам присваиваются 

весовые коэффициенты значимости их мнений, вычисляемые 

на основе предшествующих опросов, уточняемые от тура к 

туру и учитываемые при получении обобщенных результатов 

оценок.  
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Первое практическое применение метода Дельфи к решению 

некоторых задач Министерства обороны США во второй половине 

40-х годов, показало его эффективность и целесообразность 

распространения на широкий класс задач, связанных с оценкой 

будущих событий.  

Исследуемые проблемы: научные открытия, рост 

народонаселения, автоматизация производства, освоение космоса, 

предотвращение войны, военная техника. Результаты 

статистической обработки мнений экспертов позволили нарисовать 

вероятную картину будущего мира в указанных шести аспектах. 

Была оценена также степень согласованности мнений экспертов, 

которая оказалась приемлемой после проведения четырех туров 

опроса.  

Недостатки метода Дельфи:  

 значительный расход времени на проведение экспертизы, 

связанный с большим количеством последовательных 

повторений оценок;  

 необходимость неоднократного пересмотра экспертом своих 

ответов вызывает у него отрицательную реакцию, что 

сказывается на результатах экспертизы.  

 

Дальнейшим развитием метода Дельфи являются методы 

QUWST, SEER, PATTERN.  

5. Методы типа дерева целей. Идея метода дерева целей 

впервые была предложена Черчменом в связи с проблемами принята 

решений в промышленности. Термин «дерево целей» подразумевает 

использование иерархической структуры, полученной путей 

разделения общей цели на подцели, а их, в свою очередь, на боле) 

детальные составляющие — новые подцели, функции и т. д. Как 

правило, этот термин используется для структур, имеющих от 

ношение строгого древесного порядка, но метод дерева целей 

используется иногда и применительно к «слабым» иерархиям в 

которых одна и та же вершина нижележащего уровня может быть 
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одновременно подчинена двум или нескольким вершина» 

вышележащего уровня.  

Древовидные иерархические структуры используются и при 

исследовании и совершенствовании организационных структур Не 

всегда разрабатываемое даже для анализа целей дерево может быть 

представлено в терминах целей. Иногда, например, при анализе 

целей научных исследований удобнее говорить о дереве 

направлений прогнозирования. В. М. Глушковым, например, бы. 

предложен и в настоящее время широко используется термин) 

«прогнозный граф». При использовании этого понятия появляется 

возможность более точно определить понятие дерева как связного 

ориентированного графа, не содержащего петель, каждая пара 

вершин которого соединяется единственной цепью.  

6. Морфологические методы. Основная идея 

морфологических методов — систематически находить все 

«мыслимые» варианты решения проблемы или реализации системы 

путем комбинирования выделенных элементов или их признаков. 

Идеи морфологического образа мышления восходят к Аристотелю, 

Платону, к известной средневековой модели механизации 

мышления Р. Луллия. В систематизированном виде 

морфологический подход был разработан и применен впервые 

швейцарским астрономом Ф. Цвикки и долгое время был известен 

как метод Цвикки.  

Цвикки предложил три метода морфологического исследования.  

Первый метод — метод систематического покрытия поля 

(МСПП), основанный на выделении так называемых опорных 

пунктов знания в любой исследуемой области и использовании для 

заполнения поля некоторых сформулированных принципов 

мышления. Второй — метод отрицания и конструирования (МОК), 

базирующийся на идее  

Цвикки, заключающейся в том, что на пути конструктивного 

прогресса стоят догмы и компромиссные ограничения, которые есть 

смысл отрицать, и, следовательно, сформулировав некоторые 
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предложения, полезно заменить их затем на противоположные и 

использовать при проведении анализа.  

Третий — метод морфологического ящика (ММЯ), нашедший 

наиболее широкое распространение. Идея ММЯ состоит в 

определении всех «мыслимых» параметров, от которых может 

зависеть решение проблемы, и представлении их в виде матриц-

строк, а затем в определении в этом морфологическом матрице-

ящике всех возможных сочетаний параметров по одному из каждой 

строки. Полученные таким образом варианты могут затем 

подвергаться оценке и анализу с целью выбора наилучшего. 

Морфологический ящик может быть не только двумерным. 

Например, А. Холл использовал для исследования структуры систем 

трехмерный ящик.  

Морфологические ящики Цвикки нашли широкое применение 

для анализа и разработки прогноза в технике. Для организационных 

же систем, систем управления такой ящик, который, повидимому, 

был бы многомерным, практически невозможно построить. 

Поэтому, используя идею морфологического подхода для 

моделирования организационных систем, разрабатывают языки 

моделирования или языки проектирования, которые применяют для 

порождения возможных ситуаций в системе, возможных вариантов 

решения и часто — как вспомогательное средство формирования 

нижних уровней иерархической структуры как при моделировании 

структуры целей, так и при моделировании организационных 

структур. Примерами таких языков служат: системно-структурные 

языки (язык функций и видов структуры, номинально-структурный 

язык), язык ситуационного управления, языки структурно-

лингвистического моделирования.  

7. Методика системного анализа. Методики, реализующие 

принципы системного анализа в конкретных условиях, направлены 

на то, чтобы формализовать процесс исследования системы, процесс 

поставки и решения проблемы. Методика системного анализа 

разрабатывается и применяется в тех случаях, когда у исследователя 
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нет достаточных сведений о системе, которые позволили бы выбрать 

адекватный метод формализованного представления системы.  

Общим для всех методик системного анализа является 

формирование вариантов представления системы (процесса 

решения задачи) и выбор наилучшего варианта. Положив в основу 

методики системного анализа эти два этапа, их затем можно 

разделить на под этапы. Например, первый этап можно разделить 

следующим образом:  

1. Отделение (или ограничение) системы от среды.  

2. Выбор подхода к представлению системы.  

3. Формирование вариантов (или одного варианта — что часто 

делают, если система отображена в виде иерархической 

структуры) представления системы.  

 

Второй этап можно представить следующими под этапами:  

1. Выбор подхода к оценке вариантов.  

2. Выбор критериев оценки и ограничений.  

3. Проведение оценки.  

4. Обработка результатов оценки.  

5. Анализ полученных результатов и выбор наилучшего варианта 

(или корректировка варианта, если он был один).  

В настоящее время трудно привести примеры методик, в которых 

все этапы были бы проработаны равноценно.  

Количественные методы описания систем  

Уровни (описания систем. При создании и эксплуатации 

сложных систем требуется проводить многочисленные 

исследования и расчеты, связанные с:  

 оценкой показателей, характеризующих различные свойства 

систем;  

 выбором оптимальной структуры системы;  

 выбором оптимальных значений ее параметров.  
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Выполнение таких исследований возможно лишь при наличии 

математического описания процесса функционирования системы, т. 

е. ее математической модели.  

Сложность реальных систем не позволяет строить для них 

«абсолютно» адекватные модели. Математическая модель (ММ) 

описывает некоторый упрощенный процесс, в котором 

представлены лишь основные явления, входящие в реальный 

процесс, и лишь главные факторы, действующие на реальную 

систему.  

Какие явления считать основными и какие факторы главными — 

существенно зависит от назначения модели, от того, какие 

исследования с ее помощью предполагается проводить. Поэтому 

процесс функционирования одного и того же реального объекта 

может получить различные математические описания в зависимости 

от поставленной задачи.  

Так как ММ сложной системы может быть сколько угодно много 

и все они определяются принятым уровнем абстрагирования, то 

рассмотрение задач на каком-либо одном уровне абстракции 

позволяет дать ответы на определенную группу вопросов, а для 

получения ответов на другие вопросы необходимо провести 

исследование уже на другом уровне абстракции. Каждый из 

возможных уровней абстрагирования обладает ограниченными, 

присущими только данному уровню абстрагирования 

возможностями. Для достижения максимально возможной полноты 

сведений необходимо изучить одну и ту же систему на всех целей 

сообразных для данного случая уровнях абстракции.  

Наиболее пригодными являются следующие уровни 

абстрактного описания систем:  

 символический, или, иначе, лингвистический;  

 теоретико-множественный;  

 абстрактно-алгебраический;  

 топологический;  

 логико-математический;  

 теоретико-информационный;  
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 динамический;  

 эвристический.  

 

Условно первые четыре уровня относятся к высшим уровням 

описания систем, а последние четыре — к низшим.  

Высшие уровни описания систем. Лингвистический уровень 

описания — наиболее высокий уровень абстрагирования. Из него 

как частные случаи можно получить другие уровни абстрактного 

описания систем более низкого ранга. Процесс формализации в 

математике обычно понимают как отвлечение от изменчивости 

рассматриваемого объекта. Поэтому формальные построения 

наиболее успешно используются, когда удается с предметами или 

процессами действительности каким-то образом сопоставлять 

некоторые стабильные, неизменные понятия.  

Порядок выполнения:  

1. Формирование групп экспертов, выбор объектов оценивания.   

Необходимо сформировать небольшие группы по 3-4 человека, 

выбрать цель сравнения и объекты (системы) для сравнения. 

Объекты (от трех до пяти) должны быть однородными.  

Примеры цели и объектов сравнения: цель 

– покупка автомобиля, объекты – «Волга», 

«Нива», «Ока»; цель – выбор курорта, 

объекты – Анталия, Сочи, Ялта; цель – 

выбор места торжества, объекты – 

квартира, кафе, ресторан.    

  

2. Ранжирование систем.  

Каждый из членов группы (эксперт) должен проранжировать 

выбранные системы по предпочтительности. Для эквивалентных 

систем используются связанные ранги.   

Например, пусть эксперт упорядочил объекты x1 , ... x5 

следующим образом: x3 fx5 fx1 x4 fx2. Тогда ранги объектов получат 

следующие значения: r3 = 1, r5 = 2, r1 = r4 = (3 + 4) / 2 = 3,5, r2 =5.  

Затем составляется обобщенная ранжировка методом суммы 

мест. Для каждого объекта ранги, присвоенные экспертами, 
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суммируются. Обобщенные ранги присваиваются в соответствии с 

увеличением (убыванием) сумм рангов.   

Результаты оформляются в виде таблицы (табл. 5.1).   

  

Таблица 5.1 – Ранжировки объектов  

  Объект 1  Объект 2  Объект 3  Объект 4  Объект 

5  

Эксперт 1  r11  r12  r13  r14  r15  

Эксперт 2  r21  r22  r23  r24  r25  

Эксперт 3  r31  r32  r33  r34  r35  

Сумма рангов  Σr i1  Σr i2  Σr i3  Σr i4  Σr i5  

Обобщенный 

ранг  

r1*  r2*  r3*  r4*  r5*  

  

Определите оценку согласованности мнений в виде 

дисперсионного коэффициента конкордации по формуле:   

 

 
где m – количество экспертов; n – количество объектов 

ранжирования;   

 

r – оценка математического ожидания, равная  

 
 TS – показатель связанных рангов в s-й ранжировке, 

определяемый по формуле  

 
где HS – число групп равных рангов в s-й ранжировке; hk – число 

равных рангов в k-й группе связанных рангов. Если совпадающих 

рангов нет, то Ts = 0.  

На основе вычисленного коэффициента конкордации K дайте 

качественную характеристику согласованности мнений экспертов, 

определив ее по таблице 5.2.  
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Таблица 5.2 – Качественная оценка согласованности мнений 

экспертов  

Значение K  < 0.3  0.3 – 0.5  0.5 – 0.7  0.7 – 0.9  > 0.9  

Согласованность  слабая  умеренная  заметная  высокая  очень 

высокая  

  

3. Парные сравнения систем.  

Каждый из членов группы составляет матрицу парных 

сравнений выбранных систем. Значения матрицы определяются по 

формуле:  

 
В табл. 5.3 приведен пример матрицы парных сравнений с 

булевыми значениями для объектов, имеющих следующий 

порядок:  x1>x5 >x3 >x4 >x2.    

Таблица 5.3 – Пример матрицы парных сравнений. Матрица 

 должна быть согласована, т. е. для  

 
должны выполняться условия:  

• wii = 1;  

• если  wij = 1, то wji = 0;      

• если wij = 1 и wjk = 1, то wik = 1.  

  

Второе условие выполняется 

только при условии, что разные объекты 

не могут быть эквивалентными.      

Затем составляется обобщенная 

матрица с помощью метода нахождения 

медианы. Все элементы медианы 

определяются по правилу большинства голосов, т. е. элемент 

обобщенной матрицы равен 1 только в том случае, если половина 

или больше экспертов посчитали этот элемент равным 1.  

На основе обобщенной матрицы определите ранги систем. 

Сумма элементов матрицы по строке даст ранг объекта в порядке 

увеличения предпочтения (самый худший объект получит ранг 1, 

 x1  x2  x3  x4  x5  

x1  1  1  1  1  1  

x2  0  1  0  0  0  

x3  0  1  1  1  0  

x4  0  1  0  1  0  

x5  0  1  1  1  1  
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самый лучший – максимальный ранг), сумма элементов матрицы по 

столбцу – ранг объекта в порядке убывания предпочтения.  

  

4. Непосредственная оценка систем.  

Необходимо выбрать шкалу для оценки систем, например, 

действительные числа на отрезке [0, 1], балльная оценка (по 5-, 10-, 

100-балльной шкале), лингвистические значения (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, и т.д.). В случае использования 

лингвистических оценок, нужно определить схему их перевода в 

балльные оценки, например:   

«отлично» – 1,0;   

«очень хорошо» – 0,75;   

«хорошо» – 0,625;   

«удовлетворительно» – 0,5;  

«посредственно» – 0,25;   

«неудовлетворительно» – 0.  

Каждый из членов группы оценивает системы.   

Затем определите коэффициенты компетентности экспертов ki 

– числа в интервале [0, 1]. Причем сумма коэффициентов должна 

быть равна 1: 

 
. Сформируйте обобщенные оценки систем по формуле   

 
Результаты оформляются в виде таблицы (таблица 5.4).  

Таблица 5.4 – Результаты непосредственной оценки объектов  

  компетентность  Объект 1  Объект 2  Объект 3  

Эксперт 1  k1  а11  а12  а13  

Эксперт 2  k2  а21  а22  а23  

Эксперт 3  k3  а31  а32  а33  

Обобщенная 

оценка  

  а1*  а2*  а3*  

  

 

5. Составление отчета.  

В отчет должны войти:   

• цель сравнения и объекты (системы) для сравнения;   
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• индивидуальные и обобщенная ранжировки систем (таблица 

5.1);  

• коэффициент конкордации, качественная оценка 

согласованности мнений экспертов;  

• результаты парных сравнений (индивидуальные и обобщенная 

матрицы, ранги);  

• шкала для непосредственной оценки, результаты 

непосредственной оценки (таблица 5.4);   

• результаты последовательного сравнения на каждом шаге.  

  

Контрольные вопросы 

1. Какие  основные методы описания сложных систем? 

2. Охарактеризуйте уровни описания структуры системы. 

3. Раскройте содержание прикладного уровня информационных 

технологий. 

4. Охарактеризуйте понятия «системы и управления» с позиций 

системного подхода. 

5. Выделите основные формы проявления информации. 

6. Укажите основные категории системного подхода. 

7. Укажите основные этапы логического анализа информацион-

ных систем. 

8. Каковы особенности анализа функциональной связности дан-

ных? 

9. Каковы основные свойства систем? 

10. Что такое сложная система? Каковы отличия от простых 

систем? 

11. Что такое и для чего нужна модель «черный ящик”? 

12. Что такое модель структуры системы? 

13. Как можно представить процесс функционирования 

любой системы? 
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