
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА» 
 
 
 
 

Джамаев Гусейн Магомедович 
 
 

Учебное пособие (курс лекций) 
по дисциплине 

 
«Теория систем и системный анализ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Махачкала – 2012 



 2

 
 
УДК: 519.872(075) 
Д 40 
 
Составитель: Джамаев Гусейн Магомедович, преподаватель кафедры 
«Информационных технологий» Дагестанского государственного 
института народного хозяйства 
Внутренний рецензент:  Атагишиева Гульнара Солтанмурадовна, 
кандидат физико-математических наук, доцент, руководитель Центра 
качества и инноваций в образовании Дагестанского государственного 
института народного хозяйства 
Внешний рецензент:Рагимханов Вадим Римиханович, кандидат физико-
математических наук, доцент кафедры линейной алгебры и геометрии 
Дагестанского государственного университета 
 
 
 
 
Джамаев Г.М. Учебно пособие по дисциплине «Теория систем и системный 
анализ» – Махачкала, 2014- 103с. 
 
 
 
 
 
Печатается по решению Учебно-методического совета Дагестанского 
государственного института народного хозяйства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

 
 
 
Содержание 

Аннотация …………………………………………………..…………… 

Тема 1: Введение в дисциплину 
1. Основные определения: система, элемент системы, связь, подсистема, 
цель, структура, виды структур, система управления, кибернетическая 
система, системный анализ, системный подход……………………………. 
2. Понятия, характеризующие системы: состояние, равновесие, развитие, 
устойчивость…………………………………………………………………….. 
3. Классификация систем: цель любой классификации, по взаимодействию 

с окружающей средой, основание классификации, наименование классов 

систем, отличительные признаки классов, примеры классов………………... 

Тема 2: Системный подход и его основные принципы 
1. Основы системного подхода: системный подход, системные объекты, 
прямая связь, обратная связь, положительная обратная связь, 
отрицательная, коэффициент обратной связи……………………………….. 
2. Принципы системного подхода: принцип целостности, принцип 

совместимости элементов в системе, принцип организованности, принцип 

эмерджентности, принцип целеустремленности и целесообразности, 

принцип нейтрализации дисфункций, принцип лабилизации функций, 

принцип адаптивности, принцип эволюции, принцип изоморфизма, 

принцип полифункциональности сложной системы, принцип 

комплексного подхода, принцип целесообразности, принцип «полной 

системы») Принцип взаимодополнительности и неразрывности процессов 

проектирования и внедрения сложных систем, принцип учета динамики 

системы………………………………………………………………………. 

Тема 3: Модели и методы системного анализа 
1. Модель как основное средство исследования систем: хорошо 
струкшуризованных проблем, неструктуризованных проблемах, слабо 
структуризованным проблемам, модель, моделирование экономических 
систем, проблема эксперимента, содержательная постановка задачи, этапы 
практического моделирования, классификация математических моделей, 
аналитические математические модели, алгоритмические математические 
модели………………………………………………………………………….. 

 



 4

2. Методы формального представления систем: аналитические, 
статистические, графические………………………………………………….. 
3. Информационный подход к анализу систем: информация, входная 

информация, выходная информация, внутренняя, внутрисистемная, 

количество информации………………………………………………………... 

Тема 4: Специфические модели системного анализа. Стандарты 
семейств IDEF 
1. Виды стандартов IDEF: функционального блока, доминирование, 
интерфейсной дуги, разветвления дуг……………………………………….. 
2. Методология IDEF0: слияние дуг, декомпозиция, стабильными 
подсистемами, туннелирования……………………………………………… 
3. Процесс создания IDEFO модели: основные этапы процесса, выбор цели 
и точки зрения, составление списка данных, составление списка функций, 
построение диаграммы, декомпозиция и уточнение, оценка модели…….. 
4. Методология IDEF3: предназначение IDEF3, типа диаграмм в IDEF3, 

классификация типов перекрестков, основные принципы онтологического 

анализа, концепции IDEF5, виды схем и диаграмм IDEF5……………… 

Тема 5: Анализ и формирование целей системы 
1. Цель и ее характеристики………………………………………………… 
2. Анализ целей……………………………………………………………….. 
3. Синтез целей (целеполагание)…………………………………………….. 

Тема 6: Основы теории принятия решений 
1. Общие понятия теории принятия решений………………………………. 
2. Принятие решений по многим критериям………………………………… 
3. Эксперты. Методы организации групповых экспертиз…………………. 
 
Тема 7. Принятие решений по управлению 
1. Общая характеристика оперативного управления основным 
производством и комплекса задач подсистемы…………………………….. 
2. Характеристика задач оперативно-календарного планирования 
основного производства………………………………………………………. 
3. Общая характеристика ЭИС управления производством  и его 
информационной базы………………………………………………………. 
4. Характеристика составных частей ЭИС управления производством….. 
5. Общая характеристика других ЭИС, используемых в оперативном 

управлении основным производством……………………………………….. 

Тема 8: Системный анализ в управлении. 
1. Понятие управления.  Принципы теории управления………………….. 
2 Функции управления………………………………………………………….. 



 5

Список литературы 

 
 
 
 
 
 
 

Аннотация 
 

В условиях перехода к рыночной экономике и интеграции в мировую 

систему возрастают масштабы и сложность экономических и социальных 

систем, усиливается влияние внешней среды (политической, финансовой, 

правовой), затрудняется поиск управленческих решений. Резко возрастает 

объем разнообразной информации, включая Интернет, который для принятия 

оптимального решения необходимо анализировать современному специалисту 

на основе ее классификации, поиска и отбора. В соответствии с 

изменяющимися внешними условиями должны задаваться и системные 

требования к структуре и функциям аппарата управления предприятий и 

организаций, вырабатываться методы принятия управленческих решений в 

сложных экономических ситуациях. 

Составлен Джамаевым Г.М., преподавателем кафедры 

«Информационных технологий» Дагестанского государственного 

института народного хозяйства. 

Данное учебное пособие обсуждено на заседании кафедры 

«Математические методы в экономике»  Дагестанского государственного 

института народного хозяйства 12 января 2012г., протокол № 6, 

рекомендован к изданию и использованию студентами в учебном 

процессе.  
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5. Содержание теоретического материала: 
 

 
 

Наименование  тем 

Количество часов 
 
Всег
о 

 

в том числе по видам 
учебных занятий 

 
Лекции 

 
Практическ
ие занятия 

Самост
оятельн
ая 

работа 
1 2 3 4 5 

Тема 1: Введение в дисциплину 
1. Основные определения: 
система, элемент системы, связь, 
подсистема, цель, структура, 
виды структур, система 
управления, кибернетическая 
система, системный анализ, 
системный подход. 
2. Понятия, характеризующие 
системы: состояние, равновесие, 
развитие, устойчивость. 
3. Классификация систем: цель 
любой классификации, по 
взаимодействию с окружающей 
средой, основание 
классификации, наименование 
классов систем, отличительные 
признаки классов, примеры 
классов 

6 2 2 2 

Тема 2: Системный подход и его 
основные принципы 
1. Основы системного подхода: 
системный подход, системные 
объекты, прямая связь, обратная 
связь, положительная обратная 
связь, отрицательная, 
коэффициент обратной связи. 
2. Принципы системного 
подхода: принцип целостности, 
принцип совместимости 
элементов в системе, принцип 
организованности, принцип 

6 2 2 2 
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змерджентности, принцип 
целеустремленности и 
целесообразности, принцип 
нейтрализации дисфункций, 
принцип лабилизации функций, 
принцип адаптивности, принцип 
эволюции, принцип 
изоморфизма, принцип 
полифункциональности сложной 
системы, принцип комплексного 
подхода, принцип 
целесообразности, принцип 
«полной системы») Принцип 
взаимодополнительности и 
неразрывности процессов 
проектирования и внедрения 
сложных систем, принцип учета 
динамики системы. 
ТЕМА 3: Модели и методы 
системного анализа 
1. Модель как основное средство 
исследования систем: хорошо 
струкшуризованных проблем, 
неструктуризованных 
проблемах, слабо 
структуризованным проблемам, 
модель, моделирование 
экономических систем, проблема 
эксперимента, содержательная 
постановка задачи, этапы 
практического моделирования, 
классификация математических 
моделей, аналитические 
математические модели, 
алгоритмические 
математические модели 
2. Методы формального 
представления систем: 
аналитические, статистические, 
графические 
3. Информационный подход к 
анализу систем: информация, 
входная информация, выходная 
информация, внутренняя, 

6 2 2 2 
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внутрисистемная, количество 
информации 
ТЕМА 4: Специфические модели 
системного анализа. Стандарты 
семейств IDEF 
1. Виды стандартов IDEF: 
функционального блока, 
доминирование, интерфейсной 
дуги, разветвления дуг 
2. Методология IDEF0: слияние 
дуг, декомпозиция, стабильными 
подсистемами, туннелирования 
3. Процесс создания IDEFO 
модели: основные этапы 
процесса, выбор цели и точки 
зрения, составление списка 
данных, составление списка 
функций, построение 
диаграммы, декомпозиция и 
уточнение, оценка модели 
4. Методология IDEF3: 
предназначение IDEF3, типа 
диаграмм в IDEF3, 
классификация типов 
перекрестков, основные 
принципы онтологического 
анализа, концепции IDEF5, виды 
схем и диаграмм IDEF5 

12 4 4 4 

Тема 5: Анализ и формирование 
целей системы 
1. Цель и ее характеристики 
2. Анализ целей 
3. Синтез целей (целеполагание) 

6 2 2 2 

Тема 6: Основы теории принятия 
решений 
1. Общие понятия теории 
принятия решений 
2. Принятие решений по многим 
критериям 
3. Эксперты. Методы 
организации групповых 
экспертиз 
 

12 4 4 4 

Тема 7. Принятие решений по 18 6 6 6 
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управлению 
1. Общая характеристика 
оперативного управления 
основным производством и 
комплекса задач подсистемы 
2. Характеристика задач 
оперативно-календарного 
планирования основного 
производства 
3. Общая характеристика ЭИС 
управления производством  и его 
информационной базы 
4. Характеристика составных 
частей ЭИС управления 
производством 
5. Общая характеристика других 
ЭИС, используемых в 
оперативном управлении 
основным производством 
Тема 8: Системный анализ в 
управлении. 
1. Понятие управления.  
Принципы теории управления. 
2 Функции управления. 

12 4 4 4 

ИТОГО: 90 30 30 30 
 

6. Содержание практических занятий 

№ п/п 
Тема и развернутый план практических  

занятий 

Количество часов 

Всего 

В том числе 

В 
аудитории 

Самосто
ятельная 
работа 

1 

1. Назначение, содержание и условия 
применимости метода описания 
структуры производственных систем в 
форме условных вероятностей 
2. Декомпозиция производственной 
системы и спецификация переменных 
3. Приведение переменных системы к 
дискретной форме 
4. Представление знаний о структуре 
системы в форме условных 

2 2 6 
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вероятностей 
5. Проверка существенности и 
независимости переменных 

2 
7. Спецификация подсистемы первого 
уровня производственной системы, 
реализующей заданную цель 

2 2 6 

3 
8. Приведение числовых переменных к 
дискретной форме 

2 2 6 

4 
9. Построение таблиц условных 
вероятностей 

2 2 6 

5 
10 Проверка существенности и 
независимости переменных 

3 3 8 

6 
11. Спецификация подсистем второго 
уровня 

3 3 8 

7 Тестирование модели 2 2 8 

 Итого 16 16 48 

 

 

 

6. Содержание практических занятий 

№ п/п 
Тема и развернутый план практических  

занятий 

Количество часов 

Всего 

В том числе 

В 
аудитории 

Самосто
ятельная 
работа 

1 

1. Назначение, содержание и условия 
применимости метода описания 
структуры производственных систем в 
форме условных вероятностей 
2. Декомпозиция производственной 
системы и спецификация переменных 
3. Приведение переменных системы к 
дискретной форме 
4. Представление знаний о структуре 
системы в форме условных 
вероятностей 
5. Проверка существенности и 
независимости переменных 

2 2 6 

2 
7. Спецификация подсистемы первого 
уровня производственной системы, 

2 2 6 
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реализующей заданную цель 

3 
8. Приведение числовых переменных к 
дискретной форме 

2 2 6 

4 
9. Построение таблиц условных 
вероятностей 

2 2 6 

5 
10 Проверка существенности и 
независимости переменных 

3 3 8 

6 
11. Спецификация подсистем второго 
уровня 

3 3 8 

7 Тестирование модели 2 2 8 

 Итого 16 16 48 

 

Лекционный материал по дисциплине 

Тема 1: Введение в дисциплину. 
1. Основные определения. 
Система - совокупность элементов, взаимодействующих между собой для 

достижения какой-либо цели. 
Система - подмножество декартова произведения своих входов и выходов 

(по Месаровичу). 
Это общие определения - в других дисциплинах используются 

определения специфических систем - система экономических 
взаимоотношений, правоохранительная система, система ввода- вывода 
информации в ПК. 

Элемент системы - предел деления (различения) системы с точки зрения 
исследователя. 

Связь - ограничение степени свободы элементов системы. Это понятие 
обеспечивает возникновение и сохранение целостности системы. 

Говорят, что между переменными (элементами, объектами) существует 
связь, если они накладывают взаимные ограничения на поведение (изменение, 
функционирование) друг друга. При отсутствии таких ограничений, т. е. когда 
поведение независимо, связь отсутствует. Исследование связи может 
проводиться различными способами — корреляционным анализом, методом 
черного ящика, анализом неопределенности и другими способами. Наличие 
связей между элементами определяет их организацию, поведение в рамках 
целостной системы и ее структуру. В общем случае связь между элементами 
системы проявляется в ограничении ее разнообразия. 

Подсистема - подмножество элементов системы, для которых можно 
указать некоторое системообразующее отношение, позволяющее отделить это 
подмножество от других элементов системы. Например - подсистема ввода- 



 

вывода информации в ПК, подсистема
системе. 

Цель - желаемая модель
Цель - заранее мыслимый

Понятие цель лежит в основе
систем. 

Структура- это совоку
необходимые для достижения

Виды структур. 
Структуры систем бывают

пространственной структуры
(систем). Соответствующие схе

Линейные структуры

 
Рис. 1. Структура линейного

структуры: 

 
Рис. 2. Структура иерархического
Часто понятие системы

т.е. систему иногда определяют
Сетевая структура: 

1 2 

12

информации в ПК, подсистема контекстной справки в информационной

желаемая модель системы (для технических систем
заранее мыслимый результат сознательной деятельности
лежит в основе исследования развития и функционирования

это совокупность связей и отношений между частями
достижения цели. 

систем бывают разного типа, разной топологии
пространственной структуры). Рассмотрим основные топологии

Соответствующие схемы приведены на рисунках ниже
структуры: 

 

 

Структура линейного типа. Иерархические

Структура иерархического (древовидного) типа. 
понятие системы предполагает наличие иерархической

определяют как иерархическую целостность

n ... 

авки в информационной 

технических систем). 
сознательной деятельности человека. 

развития и функционирования 

отношений между частями целого, 

разной топологии (или же 
основные топологии структур 
рисунках ниже. 

Иерархические, древовидные 

 

 
иерархической структуры, 
целостность. 



 

Рис. 3. Структура сетевого

Рис. 4. Структура матричного
 особый класс выделяют
Система управления 

управления. Действия устройства
улучшение функционирования
рассматривается как кибернетическая

Кибернетическая система
допущение об относительной
и абсолютной проницаемости
предполагает, что количество
поступление информации из
поступление информации из
контролируемы либо наблюдаемы
рассматриваются только в качестве

Для СУ всегда рассматриваются

13

Структура сетевого типа. Матричная структура: 

 
Структура матричного типа. 
класс выделяют система управления (СУ). 
управления - совокупность управляемого объекта

Действия устройства управления направлены на поддержание
функционирования управляемого объекта. Устройство

кибернетическая система. 
Кибернетическая система — система, в отношении которой

относительной изолированности в информационном
проницаемости в материально-энергетическом отношении
что количество информации в этой системе конечно
информации из среды в систему (информационный
информации из системы в среду (информационный
либо наблюдаемы; материальные же и энергетические
только в качестве носителей информации. 

всегда рассматриваются два информационных потока

 

 

управляемого объекта и устройства 
направлены на поддержание и 
объекта Устройство управления 

отношении которой принято 
информационном отношении 

энергетическом отношении. Это 
системе конечно, что всякое 
информационный вход) и 
информационный выход) 

же и энергетические потоки 

информационных потока, см. Рис. 5. 
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Рис. 5. Система управления, как кибернетическая система 
Системный анализ - совокупность приемов и методов обоснования 

решений по сложным вопросам различного характера. 
Исторически СА формировался при обосновании решений по вопросам 

военно-стратегического, а затем инженерного характера. СА базируется на 
системном подходе. 

Системный подход - методология исследования, проектирования и 
реализации сложных систем различной природы. СП исторически возник, когда 
методологии выработанной точными науками становятся недостаточными при 
работе со сложными системами, необозримыми для одного человека. 

2. Понятия, характеризующие системы. 
Свой понятийный аппарат присущ всем областям человеческой 

деятельности. Понятийный аппарат СА претендует на определение понятий и 
свойств, характеризующих максимально широкий круг систем. Эти понятия 
можно отнести к неспецифическим, в то время как понятия, рассматриваемые в 
специальных дисциплинах, относятся к системам, изучаемым каждой 
конкретной дисциплиной (применительно к учебному процессу). 

Состояние - фиксация значений параметров системы в определенный 
момент времени, как бы «фотография» системы. 

Если система может переходить из одного состояния в другое, то говорят, 
что она обладает поведением. А поведение рассматривается как функция смены 
состояний в зависимости от внешней среды и времени. 

Равновесие - это способность системы сохранять свое поведение при 
отсутствии существенных возмущающих воздействий. 

Развитие - способность системы со временем менять свое поведение . Сам 
термин развитие не носит в данном случае некоторого положительного оттенка, 
как это принято в русском языке. Развитие в данном случае не характеризует 
«улучшение» или «ухудшение» поведения объекта, а лишь указывает, что 
поведение изменилось. 

Устойчивость - способность системы возвращаться к некоторому 
состоянию равновесия при уменьшении влияния некоторых внешних факторов. 

3. Классификация систем. 
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Как и в случае с понятиями, характеризующими системы, СА пытается 
построить неспецифические классификации, которые можно отнести к 
максимально широкому кругу систем. 

Цель любой классификации - ограничить набор приемов и методов 
исследования конкретной системы. Например, если работавшая программа 
перестает работать, то следует отнести эту неполадку либо к технической 
неисправности, либо к ошибкам в программе и, тем самым, сократить объем 
работы по решению проблемы. 

Классификации систем приведены в Таблица 1. 
Таблица 1. 

Классификации систем 

Основание 
классификации 

Наименовани
е классов 
систем 

Отличительные 
признаки классов 

Примеры классов 

По 
взаимодействию 
с окружающей 

средой 

открытые 

Взаимодействуют с 
окружающей средой 
(обмениваются с ней 
каким либо ресурсом) 

ПК - обмен 
информацией, 

Организация - обмен 
трудовыми ресурсами 

 
 

закрытые 
Не взаимодействуют с 
окружающей средой 

Идеальные физические 
системы 

По природе 
материальны

е 

Доступны 
объективному 
наблюдению или 
измерению 

Свет, 
электромагнитные 
колебания, вес ... 

 
 

абстрактные 

Существуют в виде 
некоторых абстрактных 

конструкций, 
выраженных 
определенной 

символикой (текстом, 
формулами) 

Абстрактные 
теоретические 

построения, например 
геометрия 

По 
происхождению 

естественные 
Произошли 

естественным путем 
Земля, нефть, гроза 

 
 

искусственны
е 

Произошли при 
активном участии 

человека 
ПК, водохранилище 

По способу 
формирования 
цели системы 

Целенаправле
нные 

Цель задана извне 
ПК, автомобиль, 
судебная система 

 
 

Целеустремле
нные 

Цель системы 
формируется внутри 

нее 

Человек, организация, 
системы 

искусственного 
интеллекта 

По степени Простые Охватываются Автомобиль, ПК (на 
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сложности умственным взором 
одного человека 

блочном уровне) 

 
 

Большие 
Состоят из большого 
числа простых 
элементов 

Железная дорога, 
процессор ПК 

 
 

Сложные 

Большие системы, 
поведение которых не 
детерминировано 

 

Экономика государства, 
поведение индивидуума 

По степени 
организованности 

Детерминиро
ванные 

Поведение строго 
определено 

Регламентированные 
экономические 
процедуры 

 
 

Случайные 
Поведение можно 

определить с некоторой 
вероятностью 

Системы массового 
обслуживания 

 
 

Хаотические 

Поведение можно 
определить только на 
крайне малый период 

времени 

Финансовые рынки на 
коротких отрезках 
времени, движение 
молекул, поведение 
групп людей 

 
 

Смешанные 
Присущи черты 
предыдущих трех 

типов 
 

Комментируя приведенные спецификации, следует отметить, что они не 
являются исчерпывающими, можно привести более подробные классификации 
по взаимодействию с окружающей средой и ряд других.  

Также говоря о классификации систем по сложности, следует отметить, 
что само понятие сложность является относительным и изменяется с ростом 
объема знаний человека - например, для школьника начальных классов 
функционирование ПК является сложным, а студент, изучивший основы 
информатики, может описать его хотя бы на блочном уровне. 

 
Тема 2: Системный подход и его основные принципы 

1. Основа системного подхода. 
Системный подход - методология исследования, проектирования и 

реализации сложных систем различной природы. СП исторически возник, когда 
методологии выработанной точными науками становятся недостаточными при 
работе со сложными системами, необозримыми для одного человека. 

Системные объекты — это вход, процесс, выход, цель, обратная связь и 
ограничения. 

В кибернетике одним из важнейших понятий являются связи. Прямая 
связь — в кибернетике вид соединения элементов, при котором выходное 
воздействие одного элемента передается на вход какого-либо иного элемента. 
Если все связи в системе (как непосредственные, так и через посредство других 
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элементов) являются прямыми, то сигнал, поступающий на вход ее элемента, не 
зависит от выходного сигнала этого элемента и системы в целом. Так, в случае 
прямой связи информация, которая поступает в управляющее устройство, не 
содержит сведений о состоянии управляемого объекта. 

Обратная связь - означает связь между выходом какого-либо элемента и 
входом того же самого элемента, осуществляемую либо непосредственно, либо 
через другие элементы системы. Принцип обратной связи универсален, он 
лежит в основе функционирования автоматически регулируемых систем в 
природе, технике, экономике и других областях. 

При передаче части выходного сигнала всей системы на ее вход (рис.) 
образуется главная или внешняя обратная связь (3) . Внутренние или местные 
обратные связи соединяют выход отдельных элементов или групп 
последовательно включенных элементов с их входом (4) . 

 
 
Рис. 6. Обратная связь (полная - 3 и частичные - 4). 
Например, в системе угольная шахта — электростанция расход 

электроэнергии для собственных нужд электростанции выражает внутреннюю 
обратную связь, а на добычу угля, сжигаемого на электростанции, — внешнюю. 

Положительная обратная связь усиливает действие входного сигнала 
(имеет одинаковый с ним знак), отрицательная — ослабляет (имеет знак, 
противоположный знаку входного сигнала). В экономике на использовании 
положительной обратной связи основаны системы материального 
стимулирования производства. 

Если сигнал обратной связи пропорционален установившемуся значению 
входной величины и не зависит от скорости ее изменения и времени, то такую 
обратную связь называют жесткой. Мерой величины обратной связи служит 
коэффициент обратной связи. 

2. Принципы системного подхода. 
1) Принцип целостности 
Некоторые совокупности объектов могут проявлять себя, как нечто 

целое, обладающее такими свойствами, которые принадлежат именно всему 
целому (именуемому нами в данном случае системой), а не его составным 
частям. 

2) Принцип совместимости элементов в системе. 
Система, обладающая заданными свойствами, может быть построена не 

из любых элементов, а только из таких, собственные свойства которых 
удовлетворяют условиям совместимости. 

3) Принцип организованности 
Элементы, из которых строится система, находятся в системе не в 

произвольном порядке, а образуют определенную, характерную для данной 

2 1 
3 

-4 4 
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системы структуру, описываемую некоторыми системообразующими 
отношениями. 

4) Принцип эмерджентности. 
Заключается в признании и материалистическом толковании явления 

эмерджентности, рассматриваемого, как возможность возникновения новых 
связей и свойств при объединении элементов и подсистем в систему. 

5) Принцип целеустремленности и целесообразности. 
Наяду с нецеленаправленными объектами, для исследования которых 

достаточно классического терминального подхода, объясняющего явления 
действием объективных законов, благодаря явлению эмерджентности, 
появились и существуют объекты, относящиеся к классам целенаправленных и 
целеустремленных, для исследования и проектирования которых необходимо 
терминальный подход дополнить телеологическим, использующим такие 
понятия, как назначение, цель, стремление, мотивация, целесообразность, 
оптимальность и т.д. 

6) Принцип нейтрализации дисфункций. 
При объединении элементов в систему она должна оказаться устойчивой 

и живучей, в ней должны возникать явления, направленные на нейтрализацию 
дисфункций, т.е. явлений несоответствующих друг другу и глобальным целям 
системы. 

7) Принцип лабилизации функций. 
С развитием системы ее организация приобретает такую сложность, что 

возникает возможность лабилизации функций, т.е. возможность быстрого 
изменения существующих и приобретения новых функций при относительной 
стабильности состава и структуры системы. 

8) Принцип адаптивности. 
Свойство перестраивать свою структуру, параметры и поведение с целью 

адаптации к условиям окружающей среды. 
9) Принцип эволюции. 
Любая сложная система должна рассматриваться в развитии и к ней 

должны применяться такие понятия, как наследственная память, изменчивость, 
отбор. 

10) Принцип изоморфизма. 
Возможность существования изоморфизмов в структуре, поведении и 

развитии систем различной субстанциональной природы, целесообразности 
изучения и использования системных (в том числе и структурных) 
закономерностей. 

11) Принцип полифункциональности сложной системы. 
Любая сложная система выполняет более одной функции. Например, 

организация выполняет производственную, социальную функции. Рабочая 
станция на базе ПК может выполнять также несколько функций - работы и 
отдых. 

Для исследования разных функций строятся разные модели одного и того 
- же объекта - разноаспектные модели. 
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12)  Принцип комплексного подхода. 
13)  Принцип целесообразности и возможности разработки и 
использования междисциплинарного понятийного аппарата и 
междисциплинарных моделей. 

14)  Принцип «полной системы». 
Реализуется в стремлении реализовать «полную» систему - систему, 

обладающую максимальным набором функций. 
15) Принцип взаимодополнительности и неразрывности процессов 

проектирования и внедрения сложных систем. 
Указывает на итеративность процесса проектирования сложных систем. 
16) Принцип учета динамики системы. 
Любая сложная система должна рассматриваться в развитии. 
17) Принцип неполной детерминированности сложных систем и учета 

вероятностных факторов. 
При рассмотрении сложных систем следует учитывать то, что поведение 

многих (если не всех) элементов такой системы, как правило, стохастично и 
может быть определено только с некоторой вероятностью. 

18) Принцип целевой структуризации целенаправленных и 
целеустремленных систем. 

Принцип дает метод целевой структуризации и раскрывает важнейшие 
требования к процессу выявления и ранжирования целей, к организации 
управления при помощи целевых программ. 

19) Принцип имитации. 
Указывает, что наиболее адекватными исследуемому объекту являются 

имитационные модели. При этом, качество прогноза поведение системы будет 
тем выше, чем больше влияющих факторов учтено при ее построении. 

20) Принцип необходимости пополнения системы моделей. Указывает на 
необходимость ведения банка моделей сложных систем. Связан с принципом 
учета динамики - сложные системы не стационарны, следовательно, их модели 
также должны корректироваться. 

 
Тема 3: Модели и методы системного анализа 

1. Модель как основное средство исследования систем 
Где можно и нужно применять системный анализ? 
Его применение определяется типом проблем, которые мы и рассмотрим. 
Все проблемы в зависимости от глубины их познания подразделяются на 

три класса: 
а) хорошо структуризированные или количественно сформулированные 

проблемы, в которых существенные зависимости выяснены настолько хорошо, 
что они могут быть выражены в числах и символах, получающих, в конце 
концов, численные оценки; 

б) неструктуризированные или качественно выраженные проблемы, 
содержащие лишь описание важнейших ресурсов, признаков и характеристик, 
количественные зависимости между которыми совершенно неизвестны; 
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в) слабо структуризированные или смешанные проблемы, которые 
содержат как качественные, так и количественные элементы, причем 
качественные малоизвестные и не определенные стороны проблемы имеют 
тенденцию доминировать. 

Для решения хорошо структуризованных проблем используется 
методология исследования операций (ИО). Она состоит в применении 
математических моделей и методов {линейного, нелинейного, динамического 
программирования, теории массового обслуживания, теории игр и т.д.) для 
отыскания оптимальной стратегии управления целенаправленными 
действиями. Основная проблема применения методов исследования операций 
состоит в том, чтобы правильно подобрать типовую или разработать новую 
математическую модель, собрать необходимые исходные данные и убедиться 
путем анализа исходных предпосылок и результатов математического расчета, 
что эта модель отражает существо решаемой задачи. 

В неструктуризованных проблемах традиционным является 
эвристический метод, который состоит в том, что опытный специалист 
собирает максимум различных сведений о решаемой проблеме, вживается в нее 
и на основе интуиции и суждений вносит предложения о целесообразных 
мероприятиях. 

При таком подходе отсутствует какая-либо упорядоченная логическая 
процедура отыскания решения, и специалист, выдвигающий определенные 
предложения, не может сколько-нибудь четко изложить способ, на основе 
которого он от совокупности разрозненных исходных сведений пришел к 
окончательным рекомендациям. При решении проблемы такой специалист 
полагается на имеющийся собственный опыт, на опыт своих коллег, на 
профессиональную подготовленность, на изучение аналогичных проблем 
методом ситуаций, но не на четко сформулированную методику. 

К слабо структуризованным проблемам, для решения которых 
предназначен системный анализ, относится большинство наиболее важных 
экономических, технических, политических и военно-стратегических задач 
крупного масштаба. 

С понятием "моделирование экономических систем" (а также 
математических и др.) связаны два класса задач: 

1) задачи анализа, когда система подвергается глубокому изучению ее 
свойств, структуры и параметров, то есть исследуется предметная область 
будущего моделирования. 

2) Задачи, связанные с задачами синтеза (получения ЭММ данной 
системы). 

Модель — изображение, представление объекта, системы, процесса в 
некоторой форме, отличной 

от реального существования. 
Одной из проблем, с которой сталкиваются почти всегда при проведении 

системного анализа, является проблема эксперимента в системе или над 
системой. Очень редко это разрешено моральными законами или законами 
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безопасности, но сплошь и рядом связано с материальными затратами и (или) 
значительными потерями информации. 

Опыт всей человеческой деятельности учит — в таких ситуациях надо 
экспериментировать не над объектом, интересующим нас предметом или 
системой, а над их моделями. Под этим термином надо понимать не 
обязательно модель физическую, т. е. копию объекта в уменьшенном или 
увеличенном виде. Физическое моделирование очень редко применимо в 
системах, хоть как то связанных с людьми. В частности в социальных системах 
(в том числе — экономических) приходится прибегать к математическому 
моделированию. 

Общие положения 
В большинстве случаев практического применения системного анализа 

для исследования свойств и последующего оптимального управления системой 
можно выделить следующие основные этапы: 

- Содержательная постановка задачи 
- Построение модели изучаемой системы 
- Отыскание решения задачи с помощью модели 
- Проверка решения с помощью модели 
- Подстройка решения под внешние условия 
- Осуществление решения 
Остановимся вкратце на каждом из этих этапов. Будем выделять наиболее 

сложные в понимании этапы и пытаться усвоить методы их осуществления на 
конкретных примерах. 

Но уже сейчас отметим, что в каждом конкретном случае этапы 
системного занимают различный "удельный вес" в общем объеме работ по 
временным, затратным и интеллектуальным показателям. Очень часто трудно 
провести четкие границы — указать, где оканчивается данный этап и 
начинается очередной. 

Содержательная постановка задачи 
Уже упоминалось, что в постановке задачи системного анализа 

обязательно участие двух сторон: заказчика (ЛПР) и исполнителя данного 
системного проекта. При этом участие заказчика не ограничивается 
финансированием работы - от него требуется (для пользы дела) произвести 
анализ системы, которой он управляет, сформулированы цели и оговорены 
возможные варианты действий. Так, — в упомянутом ранее примере системы 
управления учебным процессом одной из причин тихой кончины ее была та, 
что одна из подсистем руководство Вузом практически не обладала свободой 
действий по отношению к подсистеме обучаемых. 

Конечно же, на этом этапе должны быть установлены и зафиксированы 
понятия эффективности деятельности системы. При этом в соответствии с 
принципами системного подхода необходимо учесть максимальное число 
связей как между элементами системы, так и по отношению к внешней среде. 
Ясно, что исполнитель-разработчик не всегда может, да и не должен иметь 
профессиональные знания именно тех процессов, которые имеют место в 
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системе или, по крайней мере, являются главными. С другой стороны 
совершенно обязательно наличие таких знаний у заказчика — руководителя 
или администратора системы. Заказчик должен знать что надо сделать, а 
исполнитель — специалист в области системного анализа — как это сделать. 

Построение модели изучаемой системы в общем случае 
Модель изучаемой системы в самом лаконичном виде можно представить 

в виде зависимости 
E = f(X,Y) {3-1} 
где: 
Е — некоторый количественный показатель эффективности системы в 

плане достижения цели ее существования Т, будем называть его — критерий 
эффективности. 

X — управляемые переменные системы — те, на которые мы можем 
воздействовать или управляющие воздействия; 

Y — неуправляемые, внешние по отношению к системе воздействия; их 
иногда называют состояниями природы. 

Этапы практического моделирования. 
1) Анализ системы, ее идентификация и определение достаточной структуры 
для моделирования. 

2) Синтез и построение модели с учетом ее особенностей и математической 
спецификации. 

3) Верификация модели и уточнение ее параметров 
4) Уточнение всех параметров системы и соответствие параметров модели, их 
необходимая валидация (исправление, корректирование). 
Этап подгонки модели многократный. 
Классификация математических моделей 
Классификация в любой области знаний чрезвычайно важна. Она 

позволяет обобщить накопленный опыт, упорядочить понятия предметной 
области. Не является исключением в этом смысле и математическое 
моделирование. В табл.2.1 показаны виды математических моделей по 
различным признакам классификации. 

 
Таблица 2.1 Классификация математических моделей 

Признаки классификации Виды математических 
моделей 

1. Принадлежность к 
иерархическому уровню 

1. Модели микроуровня 
2. Модели макроуровня 
3. Модели метауровня 

2. Характер отображаемых 
свойств объекта 

1. Структурные 
2. Функциональные 

3. Способ представления свойств 
объекта 

1. Аналитические 
2. Алгоритмические 
3. Имитационные 
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4. Способ получения модели 1. Теоретические 
2. Эмпирические 

5. Особенности поведения 
объекта 

1. Детерминированные 
2. Вероятностные 

Приведенная классификация математических моделей может быть 
применена по отношению к любым объектам. Мы рассмотрим особенности 
различных видов моделей применительно к объектам (процессам) в 
машиностроении. 

Математические модели на микроуровне производственного процесса 
отражают физические процессы, протекающие, например, при резании 
металлов. Они описывают процессы на уровне перехода (прохода). 

Математические модели на макроуровне производственного процесса 
описывают технологические процессы. 

Математические модели на метауровне производственного процесса 
описывают технологические системы (участки, цехи, предприятие в целом). 

Структурные математические модели предназначены, для отображения 
структурных свойств объектов. Например, в САПР ТП для представления 
структуры технологического процесса, расцеховки изделий используется 
структурно - логические модели. 

Функциональные математические модели предназначены для 
отображения информационных, физических, временных процессов, 
протекающих в работающем оборудовании, в ходе выполнения 
технологических процессов и т.д. 

Аналитические математические модели представляют собой явные 
математические выражения выходных параметров как функций от параметров 
входных и внутренних. Это, например, выражения для сил резания в примерах, 
приведенных в лекции 1. Ввиду того, что нами будет рассматриваться далее 
целый ряд аналитических моделей, поговорим о них более подробно. 

Аналитическое моделирование основано на косвенном описании 
моделируемого объекта с помощью набора математических формул. Язык 
аналитического описания содержит следующие основные группы 
семантических элементов: критерий (критерии), неизвестные, данные, 
математические операции, ограничения. Наиболее существенная 
характеристика аналитических моделей заключается в том, что модель не 
является структурно подобной объекту моделирования. Под структурным 
подобием здесь понимается однозначное соответствие элементов и связей 
модели элементам и связям моделируемого объекта. К аналитическим 
относятся модели, построенные на основе аппарата математического 
программирования, корреляционного, регрессионного анализа. Аналитическая 
модель всегда представляет собой конструкцию, которую можно 
проанализировать и решить математическими средствами. Так, если 
используется аппарат математического программирования, то модель состоит в 
основе своей из целевой функции и системы ограничений на переменные. 
Целевая функция, как правило, выражает ту характеристику объекта (системы), 
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которую требуется вычислить или оптимизировать. В частности, это может 
быть производительность технологической системы. Переменные выражают 
технические характеристики объекта (системы), в том числе варьируемые, 
ограничения - их допустимые предельные значения. 

Аналитические модели являются эффективным инструментом для 
решения задач оптимизации процессов, протекающих в технологических 
системах, а также оптимизации и вычисления характеристик самих 
технологических систем. 

Важным моментом является размерность конкретной аналитической 
модели. Часто для реальных технологических систем (автоматических линий, 
гибких производственных систем) размерность их аналитических моделей 
столь велика, что получение оптимального решения оказывается весьма 
сложным с вычислительной точки зрения. Для повышения вычислительной 
эффективности в этом случае используют различные приемы. Один из них 
связан с разбиением задачи большой размерности на подзадачи меньшей 
размерности так, чтобы автономные решения подзадач в определенной 
последовательности давали решение основной задачи. При этом возникают 
проблемы организации взаимодействия подзадач, которые не всегда 
оказываются простыми. Другой прием предполагает уменьшение точности 
вычислений, за счет чего удается сократить время решения задачи. 

Алгоритмические математические модели выражают связи между 
выходными параметрами и параметрами входными и внутренними в виде 
алгоритма. 

Имитационные математические модели - это алгоритмические модели, 
отражающие развитие процесса (поведение исследуемого объекта) во времени 
при задании внешних воздействий на процесс (объект). Например, это модели 
систем массового обслуживания, заданные в алгоритмической форме. 

Имитационное моделирование основано на прямом описании 
моделируемого объекта. Существенной характеристикой таких моделей 
является структурное подобие объекта и модели. Это значит, что каждому 
существенному с точки зрения решаемой задачи элементу объекта ставится в 
соответствие элемент модели. При построении имитационной модели 
описываются законы функционирования каждого элемента объекта и связи 
между ними. 

Работа с имитационной моделью заключается в проведении 
имитационного эксперимента. Процесс, протекающий в модели в ходе 
эксперимента, подобен процессу в реальном объекте. Поэтому исследование 
объекта на его имитационной модели сводится к изучению характеристик 
процесса, протекающего в ходе эксперимента. 

Ценным качеством имитации является возможность управлять 
масштабом времени. Динамический процесс в имитационной модели протекает 
в так называемом системном времени. Системное время имитирует реальное 
время. При этом пересчет системного времени в модели можно выполнять 
двумя способами. Первый способ заключается в «движении» по времени с 
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некоторым постоянным шагом. Второй способ заключается в «движении» по 
времени от события к событию, при этом считается, что в промежутках 
времени между событиями в модели изменений не происходит. 

Теоретические математические модели создаются в результате 
исследования объектов (процессов) на теоретическом уровне. Например, 
существуют выражения для сил резания, полученные на основе обобщения 
физических законов. Но они не приемлемы для практического использования, 
т.к. очень громоздки и не совсем адаптированы к реальным процессам 
обработки материалов. 

Эмпирические математические модели создаются в результате 
проведения экспериментов (изучения внешних проявлений свойств объекта с 
помощью измерения его параметров на входе и выходе) и обработки их 
результатов методами математической статистики. 

Детерминированные математические модели описывают поведение 
объекта с позиций полной определенности в настоящем и будущем. Примеры 
таких моделей: формулы физических законов, технологические процессы 
обработки деталей и т.д. 

Вероятностные математические модели учитывают влияние случайных 
факторов на поведение объекта, т.е. оценивают его будущее с позиций 
вероятности тех или иных событий. Примеры таких моделей: описание 
ожидаемых длин очередей в системах массового обслуживания, ожидаемых 
объемов выпуска сверхплановой продукции производственным участком, 
точности размеров в партии деталей с учетом явления рассеяния и т.д. 

Требования, предъявляемые к математическим моделям 
К математическим моделям предъявляются следующие основные 

требования: 
1. Универсальности. 
2. Точности. 
3. Адекватности. 
4. Экономичности. 
Универсальность математической модели характеризует полноту 

отражения в ней свойств реального объекта. Математическая модель отражают 
не все, а лишь некоторые свойства реального объекта. Например, формулы для 
сил резания, которые приведены в лекции 1, не учитывают температуру 
окружающего воздуха, влажность, экономические параметры и т.д. 

Точность математической модели оценивается степенью совпадения 
значений выходных параметров реального объекта и значений тех же 
параметров, рассчитанных с помощью модели. 

Пусть отражаемые в математической модели свойства объекта 
оцениваются вектором выходных параметров,- i-ый параметр, рассчитанный с 
помощью модели, а - истинное значение того же параметра. Тогда 
относительная погрешность математической модели по i - му параметру будет 
равна: 
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По этой формуле рассчитываются погрешности для каждого выходного 
параметра, в результате получается вектор погрешностей. В целом для 
математической модели погрешность оценивается следующим образом: 

Например, оценим погрешность рассмотренной в лекции 1 
математической модели. Вектор выходных параметров. Пусть; тогда в целом 
погрешность математической модели 

Адекватность математической модели - это ее способность отражать 
заданные свойства объекта с погрешностью, не выше заданной. 

Т.к. выходные параметры модели являются функцией от параметров 
внутренних и входных, то и точность модели зависит от их значений. 
Адекватность модели имеет место в ограниченной области изменения 
внутренних и входных параметров. Если обозначить область адекватности как, 
то где - некоторое заданное число. 

Экономичность математической модели характеризуется затратами 
вычислительных ресурсов на ее реализацию. Если работа с математической 
моделью осуществляется вручную, то ее экономичность определяется 
затратами личного времени проектировщика. Если модель используется при 
автоматизированном проектировании, то затратами машинного времени и 
памяти компьютера. Так как указанные величины определяются 
характеристиками конкретного компьютера, то использовать их для оценки 
экономичности математической модели не корректно. Поэтому, для оценки 
экономичности самой математической модели используют другие величины: 

1. Среднее количество операций, выполняемых при одном обращении к 
математической модели. 

2. Размерность системы уравнений в математической модели. 
3. Количество используемых в модели внутренних параметров и т.д. 
Требования высокой степени универсальности, точности, широкой 

области адекватности математической модели, с одной стороны, и высокой ее 
экономичности, с другой стороны, противоречивы. Поэтому компромиссные 
решения определяются решаемой задачей. 

К математическим моделям предъявляется и целый ряд других 
требований, среди которых следует выделить следующие: 

1. Вычислимость, т.е. возможность ручного или с помощью ЭВМ 
исследования качественных и количественных закономерностей 
функционирования объекта (системы). 

2. Модульность, т.е. соответствие конструкций модели структурным 
составляющим объекта (системы). 

3. Алгоритмизируемте, т.е. возможность разработки соответствующих 
алгоритма и программы, реализующей математическую модель на 
ЭВМ. 

4. Наглядность, т.е. удобное визуальное восприятие модели 
Всю совокупность методов исследования можно разбить на три большие 

группы: методы, основанные на использовании знаний и интуиции 
специалистов; методы формализованного представления систем управления 
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(методы формального моделирования исследуемых процессов) и 
комплексированные методы. 

Первая группа — методы, основанные на выявлении и обобщении 
мнений опытных специалистов-экспертов, использовании их опыта и 
нетрадиционных подходов к анализу деятельности организации включают: 
метод «мозговой атаки», метод типа «сценариев», метод экспертных оценок 
(включая SWOT-анализ), метод типа «Дельфи», методы типа «дерева целей», 
«деловой игры», морфологические методы и ряд других методов. 

Вторая группа — методы формализованного представления систем 
управления, основанные на использовании математических, экономико-
математических методов и моделей исследования систем управления. Среди 
них можно выделить следующие классы: TODO 

 
2. Методы формального представления систем. 
Основные типы модели формального представления систем: 

аналитические (включают методы классической математики — интегральное 
исчисление, дифференциальное исчисление, методы поиска экстремумов 
функций, вариационное исчисление и другие, методы математического 
программирования, теории игр); 

- статистические (включают теоретические разделы математики — 
математическую статистику, теорию вероятностей — и направления 
прикладной математики, использующие стохастические представления — 
теорию массового обслуживания, методы статистических испытаний, методы 
выдвижения и проверки статистических гипотез и другие методы 
статистического имитационного моделирования); теоретико-множественные, 
логические, лингвистические, 

- графические - используют различные виды формальных графических 
языков. Например, обычные графики, графи информационных взаимосвязей 
объектов, блок-схемы. 

Как правило, при исследовании реальных систем используются несколько 
моделей одновременно. Например, начиная с графической (как самой 
наглядной) и заканчивая аналитической (как самой точной). 

 
3. Информационный подход к анализу систем. 
Информация в настоящее время рассматривается как одно из 

фундаментальных свойств материи. 
Информация- это некоторая последовательность сведений, знаний, 

которые актуализируемы (получаемы, передаваемы, преобразуемы, сжимаемы 
и/или регистрируемы) с помощью некоторых знаков (символьного, образного, 
жестового, звукового, сенсомоторного типа). 

Информация с мировоззренческой точки зрения - отражение реального 
мира. Информация - приращение знания, развитие знаний, актуализация 
знаний, возникающее в процессе целеполагающей интеллектуальной 
деятельности человека. Никакая информация, никакое знание не появляется 
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сразу: появлению их предшествует этап накопления, осмысления, 
систематизации опытных данных, мнений, взглядов, их осмысление и 
переосмысление. Знание - продукт этого этапа и такого процесса. 

Информация по отношению к окружающей среде (или к использующей 
ее среде) бывает трех типов: входная, выходная и внутренняя. 

Входная информация- информация, которую система воспринимает от 
окружающей среды. Такого рода информация называется входной 
информацией (по отношению к системе). 

Выходная информация(по отношению к окружающей среде) - 
информация, которую система выдает в окружающую среду. 

Внутренняя, внутрисистемная информация(по отношению к данной 
системе) - информация, которая хранится, перерабатывается, используется 
только внутри системы т.е. актуализируемая лишь только подсистемами 
системы. 

Количество информации - числовая величина, адекватно 
характеризующая актуализируемую информацию по разнообразию, сложности, 
структурированности (упорядоченности), определённости, выбору состояний 
отображаемой системы. 

При анализе информации существенную роль играет понятие энтропии. 
Мера К. Шеннона. Формула Шеннона дает оценку информации 

независимо, отвлеченно от ее смысла: 

 
где п- число состояний системы; pi- вероятность (или относительная 

частота) перехода системы в i-oe состояние, причем 

 
Если все состояния равновероятны (т.е. pi=l/n), то I=log2n(как и 

ожидалось). 
Увеличение (уменьшение) меры Шеннона свидетельствует об 

уменьшении (увеличении) энтропии (организованности, порядка) системы. При 
этом энтропия может являться мерой дезорганизации систем от полного хаоса 
(S=Smax) и полной информационной неопределённости (I=Imin) до полного 
порядка (S=Smin) и полной информационной определённости (I=Imax) в 
системе. 

 
Тема 4: Специфические модели системного анализа. 

 Стандарты семейства IDEF. 
1. Виды стандартов IDEF 
Данный материал изложен в соответствии с работой. 
IDEFO - методология функционального моделирования. С помощью 

наглядного графического языка IDEF0, изучаемая система предстает перед 
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разработчиками и аналитиками в виде набора взаимосвязанных функций 
(функциональных блоков - в терминах IDEF0). Как правило, моделирование 
средствами IDEF0 является первым этапом изучения любой системы; 

IDEF1 - методология моделирования информационных потоков внутри 
системы, позволяющая отображать и анализировать их структуру и 
взаимосвязи; 

IDEF1X (IDEF1 Extended) - методология построения реляционных 
структур. IDEF1X относится к типу методологий "Сущность-взаимосвязь" (ER - 
Entity-Relationship) и, как правило, используется для моделирования 
реляционных баз данных, имеющих отношение к рассматриваемой системе; 

IDEF2 - методология динамического моделирования развития систем. В 
связи с весьма серьезными сложностями анализа динамических систем от этого 
стандарта практически отказались, и его развитие приостановилось на самом 
начальном этапе. Однако в настоящее время присутствуют алгоритмы и их 
компьютерные реализации, позволяющие превращать набор статических 
диаграмм IDEF0 в динамические модели, построенные на базе "раскрашенных 
сетей Петри" (CPN - Color Petri Nets); 

IDEF3 - методология документирования процессов, происходящих в 
системе, которая используется, например, при исследовании технологических 
процессов на предприятиях. С помощью IDEF3 описываются сценарий и 
последовательность операций для каждого процесса. IDEF3 имеет прямую 
взаимосвязь с методологией IDEF0 - каждая функция (функциональный блок) 
может быть представлена в виде отдельного процесса средствами IDEF3; 

IDEF4 - методология построения объектно-ориентированных систем. 
Средства IDEF4 позволяют наглядно отображать структуру объектов и 
заложенные принципы их взаимодействия, тем самым позволяя анализировать 
и оптимизировать сложные объектно-ориентированные системы; 

IDEF5 - методология онтологического исследования сложных систем. С 
помощью методологии IDEF5 онтология системы может быть описана при 
помощи определенного словаря терминов и правил, на основании которых 
могут быть сформированы достоверные утверждения о состоянии 
рассматриваемой системы в некоторый момент времени. На основе этих 
утверждений формируются выводы о дальнейшем развитии системы и 
производится её оптимизация. 

 
2. Методология IDEFO 
Рассмотрим более подробно методологию IDEFO; Общая идея: 
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Графический язык IDEF0 удивительно прост и гармоничен. В основе 

методологии лежат следующие основные понятия: 
1. функциональный блок 
2. интерфейсная дуга 
3. декомпозиция (Decomposition) 
4. точка зрения 
5. туннелирование 
6. глоссарий (Glossary) . 
Первым из них является понятие функционального блока (Activity Box). 

Функциональный блок графически изображается в виде прямоугольника и 
олицетворяет собой некоторую конкретную функцию в рамках 
рассматриваемой системы. По требованиям стандарта название каждого 
функционального блока должно быть сформулировано в глагольном 
наклонении (например, "производить услуги", а не "производство услуг"). 

Каждая из четырех сторон функционального блока имеет своё 
определенное значение (роль), при этом: 

• Верхняя сторона имеет значение "Управление" (Control); 
•  Левая сторона имеет значение "Вход" (Input); 
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•  Правая сторона имеет значение "Выход" (Output); 
•  Нижняя сторона имеет значение "Механизм" 
(Mechanism). 
Каждый функциональный блок в рамках единой рассматриваемой 

системы должен иметь свой уникальный идентификационный номер. 

 
Рис. Функциональный блок. 

Стандарт требует, чтобы в диаграмме было не менее трех и не более 
шести блоков. Эти ограничения поддерживают сложность диаграмм и модели 
на уровне, доступном для чтения, понимания и использования. 

Блоки модели никогда не размещаются на диаграмме случайным 
образом. Они размещаются по степени важности, как ее понимает автор 
диаграммы. В модели этот относительный порядок называется 
доминированием. 

Доминирование - влияние, которое один блок оказывает на другие блоки 
диаграммы. Например, самым доминирующим блоком диаграммы может быть 
либо первый из требуемой последовательности функций, либо планирующая 
или контролирующая функция, влияющая на все 

Наиболее доминирующий блок обычно размещается в верхнем левом 
углу диаграммы, а наименее доминирующий - в правом нижнем углу. 

Именование блоков: 
Ссылочный код может формироваться несколькими способами, из 

которых самый простой заключается в том, что код , начинающийся с буквы 
А(по имени диаграммы А-0), содержит цифры, определяемые номерами 
родительских блоков. Например, показанные на рис.7 коды означают, что 
диаграмма является декомпозицией 1-го блока диаграммы, которая, в свою 
очередь является декомпозицией 6-го блока диаграммы АО, а сами коды 
образуются присоединением номера блока. 

Таким образом, код формируется так: 
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Вторым "китом" методологии IDEF0 является понятие интерфейсной 

дуги (Arrow). Также интерфейсные дуги часто называют потоками или 
стрелками. Интерфейсная дуга отображает элемент системы, который 
обрабатывается функциональным блоком или оказывает иное влияние на 
функцию, отображенную данным функциональным блоком. 

Графическим отображением интерфейсной дуги является 
однонаправленная стрелка. Каждая интерфейсная дуга должна иметь свое 
уникальное наименование (Arrow Label). По требованию стандарта, 
наименование должно быть оборотом существительного. 

С помощью интерфейсных дуг отображают различные объекты, в той или 
иной степени определяющие процессы, происходящие в системе. Такими 
объектами могут быть элементы реального мира (детали, вагоны, сотрудники и 
т.д.) или потоки данных и информации (документы, данные, инструкции и т.д.). 

 
Рис. Дуги на диаграмме 

Разветвления дуг, изображаемые в виде расходящихся линий, означают, 
что все содержимое дуг или его часть может появиться в каждом ответвлении 
дуги. Дуга всегда помечается до разветвления, чтобы дать название всему 
набору. Кроме того, каждая ветвь дуги может быть помечена или не помечена в 
соответствии со следующими правилами: 

•  непомеченные ветви содержат все объекты, указанные в метке дуги 
перед разветвлением (т.е. все объекты принадлежат этим ветвям); 
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•  ветви, помеченные после точки разветвления, содержат все объекты 
или их часть, указанные в метке дуги перед раз ветвлением (т.е. каждая метка 
ветви уточняет, что именно содержит ветвь). 

Слияние дуг в IDEFO, изображаемое как сходящиеся вместе линии, 
указывает, что содержимое каждой ветви идет на формирование метки для 
дуги, являющейся результатом слияния исходных дуг. После слияния 
результирующая дуга всегда помечается для указания нового набора объектов, 
возникшего после объединения. Кроме того, каждая ветвь перед слиянием 
может помечаться или не помечаться в соответствии со следующими 
правилами: 

•  непомеченные ветви содержат все объекты, указанные в общей метке 
дуги после слияния (т.е. все объекты исходят из всех ветвей); 

•  помеченные перед слиянием ветви содержат все или некоторые 
объекты из перечисленных в общей метке после слияния 

(т.е. метка ветви ясно указывает, что содержит ветвь) . 
В зависимости от того, к какой из сторон подходит данная интерфейсная 

дуга, она носит название "входящей", "исходящей" или "управляющей". Кроме 
того, "источником" (началом) и "приемником" (концом) каждой 
функциональной дуги могут быть только функциональные блоки, при этом 
"источником" может быть только выходная сторона блока, а "приемником" 
любая из трех оставшихся. 

Необходимо отметить, что любой функциональный блок по требованиям 
стандарта должен иметь, по крайней мере, одну управляющую интерфейсную 
дугу и одну исходящую. Это и понятно - каждый процесс должен происходить 
по каким-то правилам (отображаемым управляющей дугой) и должен выдавать 
некоторый результат (выходящая дуга), иначе его рассмотрение не имеет 
никакого смысла. 

Различие между входными дугами и дугами управления 
В методологии IDEF0 между входными дугами и дугами управления 

существует определенное различие. В этом заключается одно из главных 
отличий IDEF0 от других методологий структурного анализа. Можно 
возразить, что для описания системы достаточно только входов и выходов 
функций преобразования. Однако, делая различие между входными дугами и 
дугами управления, IDEF0 дает аналитику возможность точно описать 
ограничения, накладываемые на функции преобразования. Ограничения 
позволяют получить более верное представление о работе системы, поскольку 
они описывают факты и правила, которым должны следовать функции 
преобразований. 

Рассмотрим функциональный блок собрать на рис. 5-3, преобразующий 
сиденье, набор ножек и спинку в стул. Описание с помощью потока данных на 
этом бы закончилось. IDEF0 же позволяет аналитику дать дополнительную 
информацию о блоке собрать. Рис. 5-3 показывает, что для правильной работы 
блока собрать требуется чертеж. Очевидно, что чертеж не является частью 
конечного стула, но он играет важную роль в функции собрать. Без чертежа 
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сборка стульев может оказаться совершенно неорганизованной активностью. В 
лучшем случае возможны различные стратегии сборки. Добавив дугу 
управления чертеж, аналитик дает четкое указание - при сборке стульев следует 
руководствоваться только чертежом. 

 
 

Рис. Отделение входов от управлений 
 
Точно определив, что чертеж управляет блоком собрать, аналитик не 

делает больше никаких предположений. Это создает благоприятную ситуацию 
для более сильных утверждений. Например, дуга управления на рис. 5-3 могла 
бы иметь метку чертеж и особые указания, означающие, что чертеж является 
стандартным руководством при сборке. Особые указания также должны 
учитываться при сборке даже в исключительных случаях. Без дуг управления 
IDEF0 описание системы невозможно было бы интерпретировать настолько 
легко и точно. Различие между входными дугами и дугами управления - 
действительно мощное средство графического языка IDEF0. 

Управление не преобразуется напрямую в выход! 
Обратная связь по управлению и по потоку данных. Понятие обратной 

связи является фундаментальным для теории систем. Основополагающей для 
IDEF0 является возможность описания двух различных видов обратной связи - 
обратная связь 

•  по управлению 
•  по потоку данных. 
Разграничения этих двух видов обратной связи очень важно, поскольку 

обратная связь по управлению сильнее влияет на работу системы, чем обратная 
связь по потоку данных. 

Обратная связь по потоку данных между двумя функциями возникает, 
когда выход одной функции становится входом другой. 

Обратная связь по управлению появляется тогда, когда выходы двух 
функций воздействуют друг на друга 

Третьим основным понятием стандарта IDEF0 является декомпозиция 
(Decomposition). Принцип декомпозиции применяется при разбиении сложного 
процесса на составляющие его функции. При этом уровень детализации 
процесса определяется непосредственно разработчиком модели. 

Декомпозиция позволяет постепенно и структурированно представлять 
модель системы в виде иерархической структуры отдельных диаграмм, что 
делает ее менее перегруженной и легко усваиваемой. 
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Модель IDEF0 всегда начинается с представления системы как единого 
целого - одного функционального блока с интерфейсными дугами, 
простирающимися за пределы рассматриваемой области. Такая диаграмма с 
одним функциональным блоком называется контекстной диаграммой, и 
обозначается идентификатором "А-0". 

Стратегии декомпозиции: 
• функциональная стратегия декомпозиции (декомпозиция базируется на 

функциональных взаимоотношениях действий системы), потому что она 
заставляет автора внимательно обдумывать, что делает система, независимо от 
того, как она работает. Кроме того, в функциональных декомпозициях 

отдают предпочтение подробному показу требуемых ограничений на 
функции системы, а не их последовательности. 

•  Эффективной стратегией для систем команд и управления может 
оказаться декомпозиция в соответствии с уже известными стабильными 
подсистемами. Это приводит к созданию набора моделей, по одной модели на 
каждую подсистему или важную компоненту. Затем для описания всей системы 
должна быть построена составная модель, объединяющая все отдельные 
модели. 

•  Некоторые системы в процессе функционирования непрерывно 
преобразуют свои входы в конечный продукт, как, например, при очистке 
нефти. Стратегия декомпозиции, основанная на отслеживании жизненного 
цикла для ключевых входов системы, может оказаться эффективной для 
описания подобных процессов. 

•  Если ничто другое не подходит, всегда можно применить 
декомпозицию по физическому процессу. Результатом такого сорта 
декомпозиции будет выделение функциональных стадий, этапов завершения 
или шагов выполнения. 

Момент прекращения декомпозиции определяется точностью 
В пояснительном тексте к контекстной диаграмме должна быть указана 

цель (Purpose) построения диаграммы в виде краткого описания и 
зафиксирована точка зрения (Viewpoint) - СЛЕДУЮЩИЙ КИТ IDEF0!. 

Определение и формализация цели разработки IDEF0 - модели является 
крайне важным моментом. Фактически цель определяет соответствующие 
области в исследуемой системе, на которых необходимо фокусироваться в 
первую очередь. Например, если мы моделируем деятельность предприятия с 
целью построения в дальнейшем на базе этой модели информационной 
системы, то эта модель будет существенно отличаться от той, которую бы мы 
разрабатывали для того же самого предприятия, но уже с целью оптимизации 
логистических цепочек. 

Точка зрения определяет основное направление развития модели и 
уровень необходимой детализации. Четкое фиксирование точки зрения 
позволяет разгрузить модель, отказавшись от детализации и исследования 
отдельных элементов, не являющихся необходимыми, исходя из выбранной 
точки зрения на систему. Например, функциональные модели одного и того же 
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предприятия с точек зрения главного технолога и финансового директора будут 
существенно различаться по направленности их детализации. 

Правильный выбор точки зрения существенно сокращает временные 
затраты на построение конечной модели. 

В процессе декомпозиции, функциональный блок, который в контекстной 
диаграмме отображает систему как единое целое, подвергается детализации на 
другой диаграмме. Получившаяся диаграмма второго уровня содержит 
функциональные блоки, отображающие главные подфункции функционального 
блока контекстной диаграммы и называется дочерней (Child diagram) по 
отношению к нему (каждый из функциональных блоков, принадлежащих 
дочерней диаграмме соответственно называется дочерним блоком - Child Box). 
В свою очередь, функциональный блок - предок называется родительским 
блоком по отношению к дочерней диаграмме (Parent Box), а диаграмма, к 
которой он принадлежит - родительской диаграммой (Parent Diagram). Каждая 
из подфункций дочерней диаграммы может быть далее детализирована путем 
аналогичной декомпозиции соответствующего ей функционального блока. 
Важно отметить, что в каждом случае декомпозиции функционального блока 
все интерфейсные дуги, входящие в данный блок, или исходящие из него 
фиксируются на дочерней диаграмме. Этим достигается структурная 
целостность IDEF0 - модели. Следует обратить внимание на взаимосвязь 
нумерации функциональных блоков и диаграмм - каждый блок имеет свой 
уникальный порядковый номер на диаграмме (цифра в правом нижнем углу 
прямоугольника), а обозначение под правым углом указывает на номер 
дочерней для этого блока диаграммы. Отсутствие этого обозначения говорит о 
том, что декомпозиции для данного блока не существует. 

Часто бывают случаи, когда отдельные интерфейсные дуги не имеет 
смысла продолжать рассматривать в дочерних диаграммах ниже какого-то 
определенного уровня в иерархии, или наоборот - отдельные дуги не имеют 
практического смысла выше какого-то уровня. Например, интерфейсную дугу, 
изображающую "деталь" на входе в функциональный блок "Обработать на 
токарном станке" не имеет смысла отражать на диаграммах более высоких 
уровней - это будет только перегружать диаграммы и делать их сложными для 
восприятия. С другой стороны, случается необходимость избавиться от 
отдельных "концептуальных" интерфейсных дуг и не детализировать их глубже 
некоторого уровня. Для решения подобных задач в стандарте IDEF0 
предусмотрено понятие туннелирования (следующий КИТ). Обозначение 
"туннеля" (Arrow Tunnel) в виде двух круглых скобок вокруг начала 
интерфейсной дуги обозначает, что эта дуга не была унаследована от 
функционального родительского блока и появилась (из "туннеля") только на 
этой диаграмме. В свою очередь, такое же обозначение вокруг конца (стрелки) 
интерфейсной дуги в непосредственной близи от блока - приёмника означает 
тот факт, что в дочерней по отношению к этому блоку диаграмме эта дуга 
отображаться и рассматриваться не будет. Чаще всего бывает, что отдельные 
объекты и соответствующие им интерфейсные дуги не рассматриваются на 
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некоторых промежуточных уровнях иерархии - в таком случае, они сначала 
"погружаются в туннель", а затем, при необходимости "возвращаются из 
туннеля". 

 
Туннелирование входящей дуги 

 
Туннелирование исходящей дуги 

Последним из понятий IDEF0 является глоссарий (Glossary). Для каждого 
из элементов IDEF0: диаграмм, функциональных блоков, интерфейсных дуг 
существующий стандарт подразумевает создание и поддержание набора 
соответствующих определений, ключевых слов, повествовательных изложений 
и т.д., которые характеризуют объект, отображенный данным элементом. Этот 
набор называется глоссарием и является описанием сущности данного 
элемента. Например, для управляющей интерфейсной дуги "распоряжение об 
оплате" глоссарий может содержать перечень полей соответствующего дуге 
документа, необходимый набор виз и т.д. Глоссарий гармонично дополняет 
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наглядный графический язык, снабжая диаграммы необходимой 
дополнительной информацией. 

3. Процесс создания IDEFO модели. 
Основные этапы процесса: 
1. Сбор информации 
2 . Начало моделирования 
3. Декомпозиция и уточнение 
4 . Оценка модели 
Сбор информации: Источники информации 
Обычно источниками информации служат эксперты. Чтобы 

подготовиться к опросу, мы советуем исследовать другие источники 
информации, например документы. Существует множество различных 
стратегий для извлечения информации из этих источников. Вот те, которые мы 
обычно используем: чтение документов; 

•  наблюдение за выполняемыми операциями; 
•  анкетирование; 
•  использование собственных знаний; 
•  составление описания. 
Наиболее распространены следующие типы опросов: 
•  опросы для сбора фактов; 
•  опросы для определения проблем; 
•  совещания для принятия решений; 
•  диалоги автор/читатель. 
Мы рекомендуем следующие шаги при подготовке к опросу: 
•  выберите нужного собеседника; 
•  договоритесь о встрече; 
•  установите предварительную программу встречи; 
•  изучите сопутствующую информацию; 
•  согласуйте свои действия с группой проектирования.  
Проведение опроса 
Стандартные вопросы: 
•  Можете ли Вы привести пример? 
•  Когда это произошло? 
•  Есть ли у этого правила исключения? 
•  Можете ли Вы привести какие-нибудь цифры в подтверждение 
Ваших слов? 
Основание для завершения беседы: 
•  вы уже получили достаточно информации; 
•  вы получаете большой объем неподходящей информации; 
•  обилие информации вас подавляет; 
•  эксперт начинает уставать; 
•  у вас с экспертом часто возникают конфликты. 
Начало моделирования 
Основные этапы: 
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1. Выбор цели и точки зрения 
2 . Составление списка данных 
3. Составление списка функций 
4 . Построение диаграммы АО 
5. Обобщение диаграммы АО 
Выбор цели и точки зрения: Цель и точка зрения модели определяются на 

самой ранней стадии создания модели. Выбор цели осуществляется с учетом 
вопросов, на которые должна ответить модель, а выбор точки зрения - в 
соответствии с выбором позиции, с которой описывается система. 

Составление списка данных. Списки объектов системы, создаваемые в 
ходе моделирования, в SADT принято называть "списками данных". Термин 
"данное" здесь употребляется как синоним слова "объект". 

Составление списка функций. Для этого представьте себе функции 
системы, использующие тот или иной класс (тип) или набор данных. 
Обозначьте, какие типы или наборы данных необходимы для каждой 
конкретной функции. Построение диаграммы АО. (1) расположите блоки на 
странице, (2) нарисуйте основные дуги, представляющие ограничения, (3) 
нарисуйте внешние дуги и (4) нарисуйте все оставшиеся дуги. 

Обобщение диаграммы АО. Построение диаграммы А-0 свидетельствует 
об окончании начального этапа моделирования. К этому моменту сделана 
первая попытка обобщить и описать основную деятельность системы и 
показать связь системы с ее средой. 

Процесс декомпозиции ограниченного объекта состоит из следующих 
шагов: 

Декомпозиция и уточнение 
1. выбор блока диаграммы; 
2 . рассмотрение объекта, определенного этим блоком; 
3. создание новой диаграммы; 
4 . выявление недостатков новой диаграммы; 
5. создание альтернативных декомпозиции; 
6. корректировка новой диаграммы; 
7. корректировка всех связанных с ней диаграмм. 
Оценка модели 
1. выявление недостатков новой диаграммы; 
2. создание альтернативных декомпозиции; 
3. корректировка новой диаграммы; 
4. корректировка всех связанных с ней диаграмм. 
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DesigMDEF (MetaSoftware, США распространитель - Метатехнология, 

Москва)  
BPWin/ERWin (Logic Works, США распространитель - Интерфейс, 

Москва) 
 
4. Методология IDEF3 
Предназначение IDEF3 
IDEF3 является стандартом документирования технологических 

процессов, происходящих на предприятии, и предоставляет инструментарий 
для наглядного исследования и моделирования их сценариев. Сценарием 
(Scenario) мы называем описание последовательности изменений свойств 
объекта, в рамках рассматриваемого процесса (например, описание 
последовательности этапов обработки детали в цеху и изменение её свойств 
после прохождения каждого этапа). Исполнение каждого сценария 
сопровождается соответствующим документооборотом, который состоит из 
двух основных потоков: документов, определяющих структуру и 
последовательность процесса (технологических указаний, описаний стандартов 
и т.д.), и документов, отображающих ход его выполнения (результатов тестов и 
экспертиз, отчетов о браке, и т.д.). Для эффективного управления любым 
процессом, необходимо иметь детальное представление об его сценарии и 
структуре сопутствующего документооборота. Средства документирования и 
моделирования IDEF3 позволяют выполнять следующие задачи: 

• Документировать имеющиеся данные о технологии процесса, 
выявленные, скажем, в процессе опроса компетентных сотрудников, 
ответственных за организацию рассматриваемого процесса. 

• Определять и анализировать точки влияния потоков сопутствующего 
документооборота на сценарий технологических процессов. 

• Определять ситуации, в которых требуется принятие решения, 
влияющего на жизненный цикл процесса, например изменение 
конструктивных, технологических или эксплуатационных свойств конечного 
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продукта. 
• Содействовать принятию оптимальных решений при реорганизации 

технологических процессов. 
• Разрабатывать имитационные модели технологических процессов, по 

принципу "КАК БУДЕТ, ЕСЛИ..." 
Два типа диаграмм в IDEF3 
Существуют два типа диаграмм в стандарте IDEF3, представляющие 

описание одного и того же сценария технологического процесса в разных 
ракурсах. Диаграммы относящиеся к первому типу называются диаграммами 
Описания Последовательности Этапов Процесса (Process Flow Description 
Diagrams, PFDD), а ко второму - диаграммами Состояния Объекта в и его 
Трансформаций Процессе (Object State Transition Network, OSTN). 
Предположим, требуется описать процесс окраски детали в производственном 
цеху на предприятии. С помощью диаграмм PFDD документируется 
последовательность и описание стадий обработки детали в рамках 
исследуемого технологического процесса. Диаграммы OSTN используются для 
иллюстрации трансформаций детали, которые происходят на каждой стадии 
обработки. 

На следующем примере, опишем, как графические средства IDEF3 
позволяют документировать вышеуказанный производственный процесс 
окраски детали. В целом, этот процесс состоит непосредственно из самой 
окраски, производимой на специальном оборудовании и этапа контроля ее 
качества, который определяет, нужно ли деталь окрасить заново (в случае 
несоответствия стандартам и выявления брака) или отправить ее в дальнейшую 
обработку. 

 
Рисунок. Пример PFDD диаграммы. 

 
На рис. 1 изображена диаграмма PFDD, являющаяся графическим 

отображение сценария обработки детали. Прямоугольники на диаграмме PFDD 
называются функциональными 

элементами или элементами поведения (Unit of Behavior, UOB) и 
обозначают событие, стадию процесса или принятие решения. Каждый UOB 
имеет свое имя, отображаемое в глагольном наклонении и уникальный номер. 
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Стрелки или линии являются отображением перемещения детали между 

UOB-блоками в ходе процесса. Линии бывают следующих видов: 
- Старшая (Precedence) - сплошная линия, связывающая UOB. Рисуется 

слева на право или сверху вниз. 
- Отношения (Relational Link)- пунктирная линия, использующаяся для 

изображения связей между UOB 
- Потоки объектов (Object Flow)- стрелка с двумя наконечниками 

используется для описания того факта, что объект (деталь) используется в двух 
или более единицах работы, например, когда объект порождается в одной 
работе и используется в другой. 

Объект, обозначенный Л - называется перекрестком (Junction). 
Перекрестки используются для отображения логики взаимодействия стрелок 
(потоков) при слиянии и разветвлении или для отображения множества 
событий, которые могут или должны быть завершены перед началом 
следующей работы. Различают перекрестки для слияния (Fan-in Junction) и 
разветвления (Fan-out Junction) стрелок. Перекресток не может использоваться 
одновременно для слияния и для разветвления. При внесении перекрестка в 
диаграмму необходимо указать тип перекрестка. Классификация возможных 
типов перекрестков приведена в таблице. 

 
Обозначение Наименование Смысл в случае 

слияния стрелок 
(Fan-in Junction) 

Смысл в случае 
разветвления 
стрелок (Fan-out 

Junction) 

 

Asynchronous 
AND 

Все 
предшествующие 

процессы 
должны быть 
завершены 

Все следующие 
процессы 

должны быть 
запущены 

 

Synchronous AND 
 

Все 
предшествующие 

процессы 
завершены 
одновременно 

Все следующие 
процессы 
запускаются 
одновременно 
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Asynchronous OR  Один или 
несколько 

предшествующих 
процессов 
должны быть 
запушены 

 

Synchronous OR Один или 
несколько 

предшествующих 
процессов 
завершаются 
одновременно 

Один или 
несколько 
следующих 
процессов 
запускаются 
одновременно 

 

XOR (Exclusive 
OR) 

Только один 
предшествующий 
процесс завершен 

Только один 
следующий 
процесс 

запускается 
 
Все перекрестки в PFDD диаграмме нумеруются, каждый номер имеет 

префикс "J". Сценарий, отображаемый на диаграмме, можно описать в 
следующем виде: 

Деталь поступает в окрасочный цех, подготовленной к окраске. В 
процессе окраски наносится один слой эмали при высокой температуре. После 
этого, производится сушка детали, после которой начинается этап проверки 
качества нанесенного слоя. Если тест подтверждает недостаточное качество 
нанесенного слоя (недостаточную толщину, неоднородность и т.д.), то деталь 
заново пропускается через цех окраски. Если деталь успешно проходит 
контроль качества, то она отправляется в следующий цех для дальнейшей 
обработки. 

Каждый функциональный блок UOB может иметь последовательность 
декомпозиций, и, следовательно, может быть детализирован с любой 
необходимой точностью. Под декомпозицией мы понимаем представление 
каждого UOB с помощью отдельной IDEF3 диаграммы. Например, мы можем 
декомпозировать UOB "Окрасить Деталь", представив его отдельным 
процессом и построив для него свою PFDD диаграмму. При этом эта диаграмма 
будет называться дочерней, по отношению к изображенной на рис. 1, а та, 
соответственно родительской. Номера UOB дочерних диаграмм имеют 
сквозную нумерацию, т.е., если родительский UOB имеет номер "1", то блоки 
UOB на его декомпозиции будут соответственно иметь номера "1.1", "1.2" и т.д. 
Применение принципа декомпозиции в IDEF3 позволяет структурировано 
описывать процессы с любым требуемым уровнем детализации. 
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Рисунок. Пример OSTN диаграммы 

 
Если диаграммы PFDD технологический процесс "С точки зрения 

наблюдателя", то другой класс диаграмм IDEF3 OSTN позволяет рассматривать 
тот же самый процесс "С точки зрения объекта". На рис.2 представлено 
отображение процесса окраски с точки зрения OSTN диаграммы. Состояния 
объекта (в нашем случае детали) и Изменение состояния являются ключевыми 
понятиями OSTN диаграммы. Состояния объекта отображаются окружностями, 
а их изменения направленными линиями. Каждая линия имеет ссылку на 
соответствующий функциональный блок UOB, в результате которого 
произошло отображаемое ей изменение состояния объекта. 

5. Методология IDEF5 
Исторически, понятие онтологии появилось в одной из ветвей 

философии, называемой метафизикой, которая изучает устройство реального 
мира. Основной характерной чертой онтологического анализа является, в 
частности, разделение реального мира на составляющие и классы объектов (at 
its joints) и определение их онтологии, или же совокупности фундаментальных 
свойств, которые определяют их изменения и поведение. Таким образом, 
естественная наука представляет собой типичный пример онтологического 
исследования. Например, атомная физика классифицирует и изучает свойства 
наиболее фундаментальных объектов реального мира, таких как элементарные 
частицы, а биология, в свою очередь, описывает характерные свойства живых 
организмов, населяющих планету. 

Однако фундаментальные и естественные науки не обладают 
достаточным инструментарием для того, чтобы полностью охватить область, 
представляющую интерес для онтологического исследования. Например, 
существует большое количество сложных формаций или систем, созданных и 
поддерживаемых человеком, таких как производственные фабрики, военные 



 45

базы, коммерческие предприятия и т.д. Эти формации представляют собой 
совокупность взаимосвязанных между собой объектов и процессов, в которых 
эти объекты тем или иным образом участвуют. Онтологическое исследование 
подобных сложных систем позволяет накопить ценную информацию об их 
работе, результаты анализа которой будут иметь решающее мнение при 
проведении процесса реорганизации существующих и построении новых 
систем. 

Методология IDEF5 обеспечивает наглядное представление данных, 
полученных в результате обработки онтологических запросов в простой 
естественной графической форме. 

Основные принципы онтологического анализа 
Онтологический анализ обычно начинается с составления словаря 

терминов, который используется при обсуждении и исследовании 
характеристик объектов и процессов, составляющих рассматриваемую систему, 
а также создания системы точных определений этих терминов. Кроме того, 
документируются основные логические взаимосвязи между соответствующими 
введенным терминам понятиями. В дальнейшем мы не будем делать различия 
между понятиями и терминами. Результатом этого анализа является онтология 
системы, или же совокупность словаря терминов, точных их определений 
взаимосвязей между ними. 

Таким образом, онтология включает в себя совокупность терминов и 
правила, согласно которым эти термины могут быть скомбинированы для 
построения достоверных утверждений о состоянии рассматриваемой системы в 
некоторый момент времени. Кроме того, на основе этих утверждений, могут 
быть сделаны соответствующие выводы, позволяющие вносить изменения в 
систему, для повышения эффективности её функционирования. 

В любой системе существует две основные категории предметов 
восприятия, такие как сами объекты, составляющие систему (физические и 
интеллектуальные) и взаимосвязи между этими объектами, характеризующие 
состояние системы. В терминах онтологии, понятие взаимосвязи, однозначно 
описывает или, другими словами, является точным дескриптором зависимости 
между объектами системы в реальном мире, а термины - являются, 
соответственно, точными дескрипторами самих реальных объектов. 

При построении онтологии, в первую очередь происходит создание 
списка или базы данных дескрипторов и с помощью них, если их набор 
достаточен, создается модель системы. Таким образом, на начальном этапе 
должны быть выполнены следующие задачи: 

1) Создание и документирования словаря терминов 
2) Описание правил и ограничений, согласно которым на базе введенной 

терминологии формируются достоверные утверждения, описывающие 
состояние системы. 

3) Построение модели, которая на основе существующих утверждений, 
позволяет формировать необходимые дополнительные утверждения. 
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Что мы имеем в виду под необходимыми дополнительными 
утверждениями? Дело в том, что при рассмотрении каждой системы 
существует огромное количество утверждений, достоверно отображающих ее 
состояние в различных разрезах, а построенная онтологическим способом 
модель должна выбирать из них наиболее полезные для эффективного 
рассмотрения в том или ином контексте. Дополнительно, эта модель помогает 
описывать поведение объектов и соответствующее изменение взаимосвязей 
между ними, или, другими словами, поведение системы. Таким образом, 
онтология представляет собой некий словарь данных, включающий в себя и 
терминологию и модель поведения системы. 

Процесс построения онтологии, согласно методологии IDEF5 состоит из 
пяти основных действий: 

1) Изучение и систематизирование начальных условий. Это действие 
устанавливает основные цели и контексты проекта разработки онтологии, а 
также распределяет роли между членами проекта 

2) Сбор и накапливание данных. На этом этапе происходит сбор и 
накапливание необходимых начальных данных для построения онтологии 

3) Анализ данных. Эта стадия заключается в анализе и группировке 
собранных данных и предназначена для облегчения построения терминологии. 

4) Начальное развитие онтологии. На этом этапе формируется 
предварительная онтология, на основе отобранных данных. 

Виды схем и диаграмм IDEF5 
Как правило, наиболее важные и заметные зависимости между объектами 

всегда являются преобладающими, когда конкретные люди высказывают свои 
знания и мнения, касающиеся той или иной системы. Подобные взаимосвязи 
явным образом описываются языками IDEF5. Всего существует четыре 
основных вида схем, которые наглядно используются для накопления 
информации об онтологии в достаточно прозрачной графической форме. 

1. Диаграмма классификации. Диаграмма классификации обеспечивает 
механизм для логической систематизации знаний, накопленных при изучении 
системы. Существует два типа таких диаграмм: Диаграмма строгой 
классификации (Description Subsumption - DS) и диаграмма естественной или 
видовой классификации (Natural Kind Classification - NKC). Основное отличие 
диаграммы DS заключается в том, что определяющие свойства классов 
высшего и всех последующих уровней являются необходимым и достаточным 
признаком принадлежности объекта к тому или иному классу. На рисунке 2 
приведен пример такой диаграммы, построенной на основе тривиальной 
возможности классификации многоугольников по количеству углов. Из 
геометрии известно точное математическое определение многоугольника, суть 
определяющих свойств родительского класса. Определяющим свойством 
каждого дочернего класса дополнительно является количество углов в 
многоугольнике. Очевидно, зная это определяющее свойство для любого 
многоугольника, можно однозначно отнести его к тому или иному дочернему 
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классу. С помощью диаграмм DS, как правило, классифицируются логические 
объекты. 

 
Рисунок. Виды диаграмм IDEF5: диаграмма строгой классификации 

(слева) и диаграмма естественной классификации (справа) 
Диаграммы естественной классификации или же диаграммы NKC, 

наоборот, не предполагают того, что свойства класса являются необходимым и 
достаточным признаком для принадлежности к ним тех или иных объектов. В 
этом виде диаграмм определение свойств класса является более общим. 

Композиционная схема. Композиционные схемы (Composition 
Schematics) являются механизмом графического представления состава классов 
онтологии и фактически представляют собой инструменты онтологического 
исследования по принципу "Что из чего состоит". В частности, 
композиционные схемы позволяют наглядно отображать состав объектов, 
относящихся к тому или иному классу. На рисунке 3 изображена 
композиционная схема шариковой ручки, относящейся к классу шариковых 
автоматических ручек. В данном случае шариковая ручка является системой, к 
которой мы применяем методы онтологического исследования. С помощью 
композиционной схемы мы наглядно документируем, что авторучка состоит из 
нижней и верхней трубки, нижняя трубка в свою очередь включает в себя 
кнопку и фиксирующий механизм, а верхняя трубка включает в себя стержень 
и пружину. 
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Рисунок. Пример композиционной схемы 
2. Схема взаимосвязей. Схемы взаимосвязей (Relation Schematics) 

позволяют разработчикам визуализировать и изучать взаимосвязи между 
различными классами объектов в системе. В некоторых случаях схемы 
взаимосвязей используются для отображения зависимостей между самими же 
классовыми взаимосвязями. Мотивацией для развития подобной возможности 
послужило то тривиальное правило, что все вновь разработанные концепции 
всегда базируются на уже существующих и изученных. Это тесно согласуется с 
теорией Новака и Гоуэна (Novak & Gowin, 1984), суть которой в том, что 
изучение любой системы часто происходит от частного к общему, то есть, 
происходит изыскание и исследование новой частной информации, влияющее 
на конечные характеристики более общей концепции, к которой эта 
информация имела прямое отношение. Исходя из этой гипотезы, естественным 
образом изучения новой или плохо понимаемой взаимосвязи является 
соотнесение ее с достаточно изученной взаимосвязью, для исследования 
характеристик их сосуществования. 

3. Диаграмма состояния объекта. Диаграмма состояния объекта (Object 
State Schemantic) позволяет документировать тот или иной процесс с точки 
зрения изменения состояния объекта. В происходящих процессах могут 
произойти два типа изменения объекта: объект может поменять свое состояние 
или класс. Между этими двумя видами изменений по сути не существует 
принципиальной разницы: объекты, относящиеся к определенному классу К в 
начальном состоянии в течение процесса могут просто перейти к его дочернему 
или просто родственному классу. Например, полученная в процессе нагревания 
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теплая вода, уже относится не к классу ВОДА, а к его дочернему классу 
ТЕПЛАЯ ВОДА. Однако при формальном описании процесса, во избежание 
путаницы, целесообразно разделять оба вида изменений, и для такого 
разделения используется обозначения следующего вида: "класс:состояние". 
Например теплая вода будет описываться следующим образом: "вода:теплая", 
холодная - "вода:холодная" и так далее. Таким образом, диаграммы состояния в 
IDEF5 наглядно представляют изменения состояния или класса объекта в 
течение всего хода процесса. Пример такой диаграммы приведен на рис.4 

 
Рисунок Пример диаграммы состояния 
Схемы взаимосвязей - ОНТОЛОГИИ 
RDF Schema - это стандарт инициативы W3C для преставления 

онтологических знаний. RDF Schema специфицирует множество всевозможных 
допустимых схем данных. RDF модели предметных областей описываются 
посредством ресурсов, свойств и их значений. Ограничения RDFS в 
невозможности с его помощью выразить аксиоматические знания, т.е. задать 
аксиомы и правила вывода, построенные на аксиомах. 

RDFS предоставляет хорошие базовые возможности для описания 
словарей типов предметных областей. 

Однако расширение 
• Понятие онтологии 
Онтологии являются новыми интеллектуальными средствами для поиска 

ресурсов в сети Интернет, новыми методами представления и обработки знаний 
и запросов. Они способны точно и эффективно описывать семантику данных 
для некоторой предметной области и решать проблему несовместимости и 
противоречивости понятий. Онтологии обладают собственными средствами 
обработки (логического вывода), соответствующими задачам семантической 
обработки информации. Так, благодаря онтологиям, при обращении к 
поисковой системе пользователь будет иметь возможность получать в ответ 
ресурсы, семантически релевантные запросу (рис.). 
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Онтология - формальная спецификация разделяемой концептуализации, 

которая имеет место в некотором контексте предметной области. При этом под 
концептуализацией будем иметь ввиду, кроме сбора понятий, также всю 
информацию, касающуюся понятий - свойства, отношения, ограничения, 
аксиомы и утверждения о понятиях, необходимые для описания и решения 
задач в избранной предметной области. 

Онтология - формальные описания концептов, ролей и отношений, 
формирующие инфраструктуру семантики агентов в Semantic Web. Онтологии 
обеспечивают разделяемое и общее понимание знаний/фактов о проблемной 
области как для людей, так и для приложений, и играют главную 
(лидирующую) роль в поддержке семантической интероперабельности и 
обнаружения информации. 

Онтологию можно применять в качестве компоненты баз знаний, схемы 
объектов в объектно-ориентированных системах, концептуальной схемы базы 
данных, структурированного глоссария взаимодействующих сообществ, 
словаря для связи между агентами, определения классов для программных 
систем. 

• Типы онтологии 
1. Предметно-ориентированные (Domain-oriented) 
• Специфичные для данного домена (Domain-specific) 
• Медицина => кардиология => сердечная аритмия 
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• система управления светофорами 
• Обобщение предметной области (Domain generalizations) 
• компоненты, органы, документы 
2. Ориентированные на прикладную задачу (Task-oriented) 
• Специфичные для данной задачи (Task-specific) 
• дизайн конфигурации, инструкция, планирование 
• Обобщающие задачи (Task generalizations) 
• решение проблем, например, UPML 
3. Базовая техническая онтология. (Basic technical ontology) 
• тепло, энергия, сила 
4. Общие онтологии (Generic ontologies) 
• Категории верхнего уровня ("Top-level categories") 
• Элементы и измерения (Units and dimensions) 
Предметно-ориентированные онтологии (Domain-oriented ontology) 
Предметно-ориентированная онтология специфична для определенного 

типа артефактов. Примером может служить онтология для кораблей, нефтяных 
платформ, электрических цепей. Онтология предметной области обобщает 
понятия, использующиеся в некоторых задачах домена, абстрагируясь от самих 
задач. Так онтология предметной области для конструирования кораблей 
должна быть независима от любых видов прикладных задач. 

Онтологии, ориентированные на задачу (Task-oriented ontology). 
Онтология, ориентированная на задачу - это обычно онтология, 

используемая приложением. Она содержит термины, которые мы используем 
при разработке системы прикладных программ выполняющих задачу. Она 
может отражать специфику приложения, а может также содержать некоторые 
общие характеристики. Часто нужно определить, как понять значение частей 
онтологии задачи для их повторного использования, и как построить часть 
онтологии задачи из существующей предметно-ориентированной онтологии. 

Базовая техническая онтология. (Basic technical ontology) 
Базовая техническая онтология описывает общие характеристики 

артефактов. Базовая техническая онтология обычно определяет знание, 
связанное с видами физических процессов: струя, тепло, энергия, мощность, 
электричество. 

Обобщающие онтологии (Generic ontologies) 
Обобщающая онтология описывает категории - понятия верхнего уровня. 

Это базовый механизм "разделения мира". Она связана с понятиями из 
онтологии (в философском смысле), например Аристотеля. Пример: такие 
понятия как физические, функциональные, поведенческие, отношение "часть-
целое". 

• Языки описания онтологии 
Ключевым моментом в проектировании онтологии является выбор 

соответствующего языка спецификации онтологии (Ontology specification 
language). Цель таких языков - предоставить возможность указывать 
дополнительную машинно-интерпретируемую семантику ресурсов, сделать 
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машинное представление данных более похожим на положение вещей в 
реальном мире, существенно повысить выразительные возможности 
концептуального моделирования слабоструктурованных Web-данных. 

Существуют 
• традиционные языки спецификации онтологии (Ontolingua, CycL, 
• языки, основанные на дескриптивных логиках, такие как LOOM 
• языки, основанные на фреймах - ОКВС, OCML, Flogic). 
• Более поздние языки основанные на Web-стандартах, такие как XOL, 

SHOE или UPML, RDF(S), DAML, OIL, OWL созданы специально для обмена 
онтологиями через Web. 

В целом, различие между традиционными и Web- языками спецификации 
онтологии заключается в выразительных возможностях описания предметной 
области и некоторых возможностях механизма логического вывода для этих 
языков. Типичные примитивы языков дополнительно включают: 

 
Тема 5: Анализ и формирование целей системы 

1. Цель и ее характеристики. 
Цели представляют собой конкретизацию общесистемной функции 

(миссии) системы, определяющей ее основное назначение. 
Рассмотрим реализацию задач исследования, описанных выше, 

применительно к целям систем управления. 
Описание и классификация целей. 
Цели - четко сформулированные и количественно определенные 

желаемые результаты функционирования и развития системы, обязательные 
для достижения в определенные сроки. Данное определение обусловливает 
требования к описанию целей. 

Цель — в кибернетике удобная характеристика поведения сложных 
систем, которая определенным образом упорядочивает множество состояний 
(или линий поведения) системы, так что одни состояния (линии поведения) 
более соответствуют цели, чем другие. Обычно формальным выражением цели 
является целевая функция системы. Поведение или гомеостаз. 

Системы часто удобно описывать в терминах цели и средств достижения 
этой цели. Например, можно говорить, что целью функционирования 
производства является максимизация прибыли, а средствами достижения цеди; 
— способы расхода ограниченных ресурсов; целью является достижение в 
конце планового периода таких-то показателей. Однако такое описание 
достаточно условно, поскольку поведение или гомеостаз системы, прежде 
всего, характеризуется способом задания преобразования изменений среды в 
значения существенных переменных. По этой причине часто цель оказывается 
функцией средств, а не независимой категорией. Кроме того, в принципе 
поведение любой системы может быть описано и аксиологически (в терминах 
цели и целевых функционалов) и каузально (в терминах непосредственного 
влияния одних переменных на другие, без употребления понятий цели и 
средств). В первом случае системе приписывается свойство стремиться к 
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достижению собственной цели. Во втором случае наличие у системы какой-
либо цели не прилагается, а ее будущие состоит и воздействием внешней 
среды. При наличии поведения сложных кибернетических систем 
использование категории цели может быть весьма эффективным, поскольку 
вводится единая характеристика всего поведения, инвариантная к различным 
изменениям состояний среды. Иногда поведение системы можно описывать, 
предполагая наличие нескольких целей или нескольких функций. В этом случае 
гомеостатичность и целостность системы требуют, чтобы между всеми 
различными целями устанавливалось. Какое-то равновесие. При определенных 
условиях такое равновесие может быть эквивалентно наличию одной цели (как, 
Например, в задачах векторной максимизации) , представляющей собою 
некоторую равнодействующую всех первоначальных целей. Множественность 
целей может подразумевать их иерархию. В частности, функционирование 
системы тогда осуществляется таким образом, что сначала достигаются более 
важные цели, а затем менее важные. Очень существенным моментом в 
проблеме цели (и целевой функции) является то, в каких соотношениях между 
собой находятся исследователь и система, о цели которой идет речь. 

 
2. Анализ целей. 
Анализ целей организационной система. 
Классификация целей систем управления 
Можно выделить следующие основные признаки классификации целей 

систем управления: 
- по классу управленческих решений - стратегические, тактические, 

оперативные; 
- по охвату в организационной структуре - цели системы управления в 

целом, цели подразделений; 
- по функциональным подсистемам объекта управления - цели 

управления маркетингом, производством, финансами, персоналом организации, 
инновациями; 

- по подсистемам субъекта управления - цели управления персоналом, 
цели информационного обеспечения менеджмента, цели материально-
технического и финансового обеспечения, цели формирования стиля 
управления, цели в отношении технологии и методов управления.  

- по направленности управления - цели функционирования и цели 
развития; 

- по периодичности - постоянные, периодические, разовые; 
- по измеримости - качественные, количественные; 
- по стадиям жизненного цикла объекта управления - цели 

проектирования и создания объекта, цели роста, зрелости, цели завершения 
жизненного цикла. 

Возможны и другие признаки классификации. 
Цели системы управления могут рассматриваться как цели одной из 

функциональных подсистем организации. 
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Классификация целей позволяет конкретизировать задачи целеполагания 
и использовать методы управления, предназначенные для разных целей. 

Например, рассмотрим, как меняются цели компании и, соответственно, 
цели управления на разных стадиях жизненного цикла: создания, роста, 
зрелости и завершения (спада). На первой стадии любая компания нацелена: 

•  на то, чтобы выйти на рынки; 
•  установить деловые отношения с партнерами (поставщиками, 

торговыми организациями и пр.); 
•  изыскать необходимые средства для стартовой деятельности и 

организации бизнеса; 
•  выжить. 
Для второй стадии — роста — приоритетными являются цели, которые 

отражают ее успешное позиционирование на рынке и удовлетворительные 
финансовые результаты. Среди них отметим: 

• дальнейшее расширение поля деятельности и рынков; 
•  достижение стабильности и прибыльности, в том числе за счет новых 

сфер бизнеса; 
•  совершенствование структуры управления, привлечение 

квалифицированных профессионалов по маркетингу, производству, финансам и 
т.д.; 

•  стратегическое планирование деятельности; 
 
•  поиск новых финансовых источников для поддержания роста.  
На стадии зрелости цели организации связаны: 
•  с контролем за финансами; 
 
•  использованием конкурентных преимуществ, обеспечиваемых 

масштабами и высокими темпами роста; 
•  дальнейшим совершенствованием структуры управления; 
•  введением новых систем и методов управления (по целям, качеству, 

контролю и др.). 
Цели завершающей стадии жизненного цикла связаны с решением 

следующих проблем: 
•  полное прекращение деятельности и, как следствие, — продажа 

имущества и увольнение работников; 
•  продажа компании другому собственнику и адаптация к стадии 

жизненного цикла новой организации. 
Целевая модель организации и ее системы управления, которая, как 

отмечалось, чаще всего представляется в виде «дерева целей», является 
исходной базой для формирования последующих управленческих решений - 
разработки стратегий, определения объема и видов управленческих работ, 
которые обеспечивают их достижение (иначе - функций управления), 
построения адекватной структуры управления и т.д. 
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Декомпозиция целей управления подчиняется общим правилам, однако 
остается в значительной степени искусством, требующим большого опыта. 
Поэтому рекомендуется разрабатывать «дерево целей» экспертными методами. 

По способу выявления целей и их взаимосвязей можно выделить 
различные методики. Так, для проектирования системы управления наиболее 
целесообразно тщательно сформулировать миссию организации, ее конечную 
(генеральную) цель, а затем рядом последовательных шагов "разложить" ее на 
подцели. При этом такое разложение, как правило, многовариантно. 
Декомпозиция может быть осуществлена по признакам, приведенным выше, а 
также по другим. Например, могут быть выделены цели в отношении 
организационной культуры и стиля управления, в отношении методов 
управления и т.д. 

Можно использовать описание системы в терминах проблем: выявить 
экспертным методом проблемы, построить "дерево проблем", формулировки 
которых в неявном виде содержат в себе и цели (разрешение проблем), а далее - 
определить систему целей. 

Таким образом, формируется представление о системе целей управления, 
взаимоувязанных с целями организации. Последнее (связь исследуемой 
системы с системой большего масштаба) является обязательным требованием 
системного исследования. 

Зачастую построить законченное и "правильное" с точки зрения 
формальной логики дерево целей не удается в силу объективной 
конфликтности между некоторыми целями. Однако построение такой 
структуры целей позволяет выявить "зоны конфликтности" целей, их 
объективность и обоснованность, определить возможные пути устранения 
конфликтности, оптимизировать согласованность целей. Разработка дерева 
целей позволяет упорядочить существующую область деятельности 
организации, представить ее в наглядной форме и подвергнуть осмыслению и 
анализу. 

 
3. Синтез целей (целеполагание). 
Построение дерева целей. 
Сетевое планирование и управление (СПУ) — совокупность методов 

исследования операций, основанных на использовании сетевых моделей 
комплексов (проектов, разработок, тем, программ). В самом общем смысле 
понятие комплекса определяет 1 процесс достижения некоторой цели, 
представляемый в виде конечного частично упорядоченного множества 
операций (работ). Формальное отображение комплексов ориентированными 
конечными связными графами, на которых заданы количественные параметры, 
составляет основу СПУ. Аппарат СПУ предназначен; для решения двух 
основных проблем: формирования календарного плана реализации комплекса и 
принятия эффективных решений в процессе выполнения этого плана. Эффект, 
достигаемый за счет СПУ, обусловлен в первую очередь внесением строгих 
логических элементов в формирование плана, позволивших привлечь для 
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анализа и синтеза планов современный математический аппарат и средства 
вычислительной техники. В силу универсальности СПУ этот аппарат 
используется для формирования планов строительной индустрии во всех видах 
строительства, в индивидуальном и мелкосерийном производстве, в научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и проектных организациях, в 
производстве кинофильмов и при разработке народнохозяйственных планов, в 
горнодобывающей промышленности и геологоразведочных работах. Весьма 
широким является диапазон применения СПУ: от задач, лично решаемых 
руководителем любого уровня (например, продумывание какого-либо 
мероприятия, приближенная оценка затрат времени на осуществление 
мероприятия), до создания на основе сетевых методов постоянно действующих 
АСУ крупного масштаба. Основой СПУ является построение структурной сети 
комплекса, определяющей с требуемой степенью детализации состав операций 
комплекса и логические взаимосвязи между ними во времени. Подвергаются 
анализу на содержательном уровне необходимые и достаточные условия начала 
любой операции, включаемой в сеть. Выбор состава самих операций и степени 
их детализации решается в зависимости от природы рассматриваемого 
комплекса и конкретных задач планирования, интересующих руководство 
организации или группы организаций, реализующих комплекс. Так, в одних 
случая» в сеть включаются операции, отображающие процессы создания 
ресурсов, ' необходимых для выполнения комплекса, но не находящихся в 
пределах компетенции выполняющей комплекс организации, в других случаях 
подобные операции в сеть не входят. После задания числовых оценок 
параметров (продолжительности операций и потребностей в ресурсах 
различного рода, необходимых для их выполнения) построенный исходный 
вариант сети подвергается анализу, в результате которого выясняется, 
удовлетворяет ли этот вариант заданным ограничениям, если таковые имеются. 
В случае, когда наложенные ограничения не выполняются, результаты анализа 
позволяют вносить рациональные изменения в первоначальный вариант плана. 
Эффект, достигнутый за счет внесенных изменений, оценивается с помощью 
повторного анализа (производится так называемое проигрывание решений на 
сети), и такие итерации продолжаются, пока не будет получен приемлемый 
вариант плана, либо не будет установлено, что все имеющиеся возможности 
улучшения плана исчерпаны и поставленные условия невыполнимы. 

На сетях комплексов предложены различные постановки 
оптимизационных задач, которые можно разбить на два основных класса: 
минимизации продолжительности комплекса при заданных ограничениях на 
ресурсы и оптимального в определенном смысле использования ресурсов при 
заданной продолжительности комплекса. Механизм использования сетевого 
аппарата на стадии реализации комплекса сводится к регулярному сбору 
информации о его фактическом состоянии в рассматриваемый момент времени 
и о прогнозируемых на планируемый отрезок изменениях по отношению к 
принятому варианту плана и последующей переработке этой информации на 
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базе сетевой модели с целью формирования плановых заданий на очередной 
отрезок. 

Сетевая модель определяет, разумеется, фундаментальную особенность 
СПУ. Графическое изображение наиболее широко распространенной 
разновидности сетевых моделей, называемых конъюнктивными или 
каноническими сетевыми моделями в прямой форме, приведено на рисунке. В 
канонических, сетевых моделях такого вида вершина графа (см. Теория графов) 
отображает вещественные результаты выполнения входящих в нее операций 
(работ) и одновременно определяет необходимые и достаточные условия 
возможности начала выходящих из нее операций. Такая содержательная 
интерпретация вершин сетевой модели, изображаемых на чертеже (сетевом 
графике), раз личными графическими символами (квадраты, треугольники 
овалы, чаще всего окружности) получила название событий; Дуги графа 
сетевой модели отображают операции, трактуемые как реальные процессы, на 
выполнение которых затрачиваются ресурсы и время, либо как процессы, 
требующие только затрат времени, либо как логические взаимосвязи, не 
потребляющие ни ресурсов, ни времени, но играющие принципиальную роль 
для адекватного представления структуры комплекса (такие операции 
называют фиктивными). 

 
Рис. Пример сетевого плана. 
Таким образом, сетевая модель строится из элементов двух типов, любая 

непрерывная последовательность которых образует путь. Длина пути 
определяется суммой длин (продолжительности) входящих в него операций (на 
рисунке продолжительности обозначены числами, проставленными у дуг). 
Путь максимальной длины, связывающей начальное и конечное события сети, 
называется критическим. Все операции, не принадлежащие критическому пути, 
можно сдвинуть во времени в пределах их резервов, не увеличивая при этом 
общей продолжительности комплекса. Это свойство широко используется при 
определении плановых сроков начала операций, с учетом наличия ресурсов и 
соображений надежности выполнения формируемого плана. Сетевую модель не 
обязательной задавать в виде чертежа. Она может быть однозначно 
определена» различными матрицами (смежности, инциденций и др.), таблицу и 
системами неравенств. Эти возможности широко используются при анализе и 
оптимизации сетей на ЭВМ, а также при «сшивании» фрагментов сети в 
единую сеть комплекса. На базе аппарата СПУ строятся системы 
организационного управления, в первую очередь, класса АСУ. Системы такого 
рода могут охватывать всю деятельность организации, могут иметь 
функциональный характер (скажем, подсистема подготовки производства), 
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либо относиться к отдельным комплексам. По сравнению с традиционными 
системами организационного управления сетевые системы обладают гораздо 
более четкими алгоритмами функционирования, как в режиме исходного 
планирования, так и в режиме оперативного управления. Особенно важным с 
точки зрения совершенствования организационного управления в условиях 
радикальных изменений структуры управления народным хозяйством (переход 
к двух- и трехзвенной структуре) и требований, выдвигаемых научно-
технической революцией, является создание межотраслевых 
(междуведомственных) и так называемых многосетевых систем СПУ. 
Многосетевые системы СПУ предназначены для управления основной 
производственной деятельностью организации, исходя из рационального 
использования ресурсов, которыми располагает организация. Системы такого 
рода разрабатываются главным образом для строительных организаций. При 
создании производственных и промышленных объединений многосетевые 
системы могут сыграть важную роль как средство координации различных 
звеньев объединения. 

 
Тема 6: Основы теории принятия решений 

1. Общие понятия теории принятия решений. 
Решения сопровождают деятельность человека постоянно. Можно 

привести примеры бытовых решений выполняемых практически автоматически 
(горит зеленый сигнал светофора, значит можно идти) и решений, которые 
человек пытается хоть как-то обосновать логически (приобретение различных 
дорогостоящих предметов). В профессиональной деятельности человека 
решения играют решающую роль. От умения обосновывать решения зависит 
возможность их воплощения в жизнь, поддержка, материальное обеспечение и 
так далее. 

Обоснованием решений занимается теория принятия решений. 
Рассмотрим ее основные термины и определения. 

Решение — выбор одной альтернативы или собственного подмножества 
альтернатив из множества рассматриваемых альтернатив, (вариантов решения). 
Принять решение - выбрать конкретный вариант действий из некоторого 
множества вариантов. Необходимо принять решение - идти ли сегодня вечером 
в театр? Здесь перед нами два варианта выбора: 1) идти, 2) не идти. Возможен 
случай, когда выбирается не один, а несколько вариантов. Пусть некий Фонд 
хочет инвестировать свои средства. Варианты выбора - набор доступных 
инвестиционных проектов. Если фонд проводит конкурс проектов, то он может 
отобрать столько проектов, сколько в состоянии профинансировать . 

Выбор осуществляется по некоторым критериям решения, которые 
позволяют оценивать альтернативы с точки зрения одной или нескольких 
целей. 

Чтобы выявить определенные связи или отношения между элементами 
(объектами) системы, необходимо выбрать некоторый признак, критерий. 
Способ выявления типа связи дают шкалы. Признаки, определяющие тип связи 
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между элементами можно задавать по номинальной, порядковой или 
количественной (в том числе интервальной и пропорциональной) шкале. 

Очевидно, не всегда можно установить определенную связь между 
элементами. Однако почти всегда можно опознавать элементы, различать их, 
давая им различные имена. В этом случае мы задаем признаки по номинальной 
шкале. Иначе, номинальные шкалы есть шкалы назывные, классификационные. 
Примеры шкал данного типа -список студентов в журнале (без оценок ©) , 
список входных документов информационной системы и т.д. 

Признак задан по порядковой шкале, если по этому признаку можно 
выявить отношение порядка, например «выше», «ниже», «больше», «раньше» и 
т.д. В качестве примера можно привести выбор самого высокого студента 
группы с использованием отметок на некоторой поверхности без 
использования измерительных инструментов. Также, например, патенты на 
изобретения могут быть упорядочены по признаку «время появления». 

 
Рис. Использование порядковой шкалы для выбора самого высокого 

студента. 
Однако ни номинальные шкалы, ни порядковые шкалы не дают 

возможности установить количественные соотношения между элементами. Это 
позволяют делать количественные шкалы, так как заданный признак в этом 
случае содержит и единицу измерения (рубль, сантиметр и т. д.). Так, если 
сообщение о том, что некто является токарем, использует номинальную шкалу, 
а токарем 5-го разряда — порядковую шкалу, то начисление заработной платы 
по тарифному коэффициенту использует измерение в количественной шкале. 
Пример использованный ранее с измерением роста может быть изменен - 
каждому студенту ставится в соответствие некоторое число - рост в 
сантиметрах. 

Критериям решения соответствуют определенные количественные или 
порядковые шкалы оценок. 

Решение, принимаемое по единственному критерию, называется простым 
(однокритериальным). Критерий простого решения может, быть выражен 
совместной системой, состоящей из целевой функции и комплекса ограничений 
(критерии допустимости решения). 

Пример однокритериального решения - выбор оборудования при 
построении локальной вычислительной сети (ЛВС). Можно руководствоваться 
только одним критерием - скорость работы ЛВС, в этом случае ограничением 
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будет существование на рынке оборудования требуемой пропускной 
способности, а критерий цены в расчет не берется. 

Решение, принимаемое по нескольким, не сводимым к одному критериям, 
называется сложным (многокритериальным). Частным случаем такого решения 
является векторная оптимизация. 

 
2. Принятие решений по многим критериям. 
Как уже отмечено, принятие решений по многим критериям является 

сложным. Например, выбор студента утром между необходимостью идти на 
лекцию по «Теории систем» и сном учитывает как минимум два критерия - 
необходимость получать знания и желание поспать. Эти два критерия являются 
не взаимозаменяемыми и не сводимыми друг к другу. Еще пример - выбор 
оборудования для ЛВС может осуществляться по двум критериям - надежность 
(время работы между отказами) и стоимость обслуживания. Естественно, что 
первый из них желательно максимизировать, а второй - минимизировать. Пусть 
эти критерии также не сводимы к одному. Если все так сложно, то, как все же 
взяться за структурирование и выбор альтернатив. Этим мы сейчас и займемся. 
Пусть мы имеем для начала пять вариантов приобретение оборудования. 
Нанесем их на двумерную диаграмму (Рис. 11). Наилучшей по критерию 
«Надежность» будет точка с координатами (18;19) - чем выше надежность, тем 
лучше. Наилучшей по критерию «Стоимость» будет точка с координатами 
(14;10) - чем ниже стоимость, тем лучше. 

 
Рис. Пример выбора по двум критериям. 
Прежде всего, заметим, что на диаграмме могут оказаться альтернативы, 

которые имеют оценки по всем критериям хуже, чем другие альтернативы - это 
точки (15;13) и (17;16). Сразу ясно, что такие альтернативы 
неконкурентоспособны, так как есть альтернативы с более низкой стоимостью 
и более высокой надежностью. Эти неконкурентоспособные альтернативы 
можно смело вычеркивать из списка рассматриваемых альтернатив. 

После вычеркивания заведомо наихудших альтернатив, на диаграмме 
остаются только такие альтернативы, которые хотя бы по одному критерию, не 
хуже, чем другие (Рис.). Множество таких альтернатив получило название 
"множество недоминируемых альтернатив, или "множество Парето" или 
«область компромисса». Парето - это фамилия (ударение на букве "е") . 
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Рис. Множество Парето. 
Итак, множество Парето мы получили. Что дальше? Теперь следует 

определить, какой из нескольких (в нашем случае двух) критериев является 
наиболее важным и выбрать альтернативу в соответствии с данным 
предпочтением. Например, если критерии для нас равноважные, то мы выберем 
точку (15;16), если для нас наиболее важным является критерий надежности, то 
мы склонимся в пользу варианта (18;19). 

В ряде случаев при выборе решения, оптимального по Парето возможно 
использование сверток. 

Обобщение разных показателей (при принятии решений этими 
показателями являются критерии) для получения интегрального называется 
сверткой. Свертка дает возможность получения показателей особого вида - 
общесистемных показателей, характеризующих данную систему в целом, а 
также интегрированных показателей отдельных сложных свойств системы, 
таких, например, как эффективность, устойчивость и т.д. 

Итак, интегральные критерии являются результатом свертки частных 
критериев исследуемых альтернатив. 

Существуют различные способы свертки показателей для получения 
интегрированных. Наиболее известным из них является аддитивная свертка 

 
где pi - значение i-ro показателя (критерия); A-i вес (значимость) i-ro 

показателя (критерия). 
3. Эксперты. Методы организации групповых экспертиз. 
При принятии решений важнейшая роль отводится эксперту. 
Классификация экспертов: 
1. Эксперты, являющиеся «хорошими измерителями» по 

рассматриваемой проблеме. Для них верно утверждение, что ошибка 
экспертизы распределена по нормальному закону. Для данных экспертов верно 
утверждение: 

 
2. Эксперты, не являющиеся «хорошими измерителями» по 

рассматриваемой проблеме. Утверждение о том, что ошибка экспертизы 
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распределена по нормальному закону, не является истинным. В худшем случае 
ошибка распределена по равномерному закону, на практике, как правило, 
встречаются смещенные оценки. Причины, по которым эксперты данного типа 
попадают в экспертные группы - различны - должностное положение, 
случайность, личные качества и т.д. 

До сих пор можно было считать, что у нас есть один эксперт или один 
ЛПР. А что делать, если их несколько! Пусть, для примера, мы готовим 
предложения для одного ЛПР и хотим учесть мнение нескольких экспертов. 
Рассмотрим такой случай применительно к модели критериального выбора. 

При групповой экспертизе наиболее типична следующая ситуация: 
•  у экспертов разные мнения по поводу набора критериев; 
•  у экспертов разные мнения о сравнительной значимости критериев; 
• эксперты дают разные оценки альтернатив по критериям. Можно 

сказать, что методы группового выбора позволяют структурировать множество 
альтернатив в ситуации "разноголосицы" суждений экспертов. Для начала 
вспомним, как преодолевается разница мнений в обычной практике. На ум тут 
же приходит способ решения спорных вопросов методами голосования: 
консенсус (полное согласие), простое большинство, квалифицированное 
большинство. При всей хрестоматийности и широкой распространенности, эти 
методы имеют, по меньшей мере, один существенный недостаток. Они 
отбрасывают мнение меньшинства (кроме консенсуса, где изначальное 
меньшинство попросту сводится на нет путем убеждения). 

В методах поддержки принятия решений пытаются, по возможности, 
обрабатывать экспертные суждения без отбрасывания. Действительно, ведь мы 
имеем дело с экспертами, т.е. со специалистами высокой квалификации. Как же 
можно просто отбрасывать их мнения? Иногда к отбрасыванию все же 
прибегают, но - в редких случаях, например, в методах, так называемой 
"борьбы с манипулированием", т.е. сознательным искажением экспертами 
своих оценок с целью лоббирования тех или иных альтернатив. Любители 
фигурного катания знают, что при выставлении оценки участнику 
соревнований крайние оценки судей отбрасываются, а оставшиеся 
усредняются. Это пример одного из простых методов борьбы с 
манипулированием. 

Какие же методы применяются для решения проблем, обозначенных в 
начале этого раздела? При формировании набора критериев можно попросить 
каждого эксперта дать свое множество критериев, а затем объединить все 
множества в одно. Если есть жесткое ограничение по количеству критериев, то 
тут без отбрасывания не обойтись . Проще всего упорядочить критерии по 
частоте упоминания и "подвести черту" в том месте, которое удовлетворяет 
заданному ограничению. 

 
Тема 7. Принятие решений по управлению 

1. Общая характеристика оперативного управления основным 
производством и комплекса задач подсистемы. 
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Оперативное управление является завершающим этапом управления 
предприятием и непосредственно связанно с функциями оперативного 
планирования, учета, контроля, анализа, и регулирования. 

Оперативное управление является частью управления промышленным 
предприятием и продолжает реализацию функций, заданных ТЭП. 

В промышленной ЭИС оперативное управление реализуется в рамках 
отдельной подсистемы и имеет законченный цикл управления (в отличие от 
других подсистем ЭИС). 

Оперативное управление промышленным предприятием разделяется на 
две части: 

- Оперативное управление основным производством  
- Оперативное управление вспомогательным производством 
В рамках данной подсистемы реализуется оперативное управление 

основным производством. 
Важнейшая функция оперативного управления — оперативное 

планирование, которое разделяется на: 
- оперативно-календарное планирование 
- диспетчирование 
Оперативно-календарное планирование - захватывает более 

продолжительные отрезки времени. 
Диспетчирование, помимо планирования на короткие промежутки 

времени включает также и регулирование производства. 
Оперативное планирование разделяется в свою очередь на: 
- Внутрицеховое 
- Межцеховое 
Задача подсистемы оперативного управления основным производством 

предприятия классифицируется по фазам или функциям управления. 
Наиболее важные задачи оперативного управления: задачи, которые в 

первую очередь автоматизируются — задачи оперативно-календарного 
планирования, при этом в основе реализации этих задач лежат календарно-
плановые нормативы, к числу которых относятся: 

- партия запуска-выпуска деталей 
- опережение запуска производства 
- периодичность запуска-выпуска деталей 
- цикл изготовления изделия в целом на предприятии  
- межцеховые заделы 
Задачи оперативного управления производством наиболее сложны в 

автоматизации ввиду наличия индивидуальных особенностей оперативного 
планирования на каждом промышленном предприятии. 

Специфика: 
- характер производства (серийное, массовое производство) 
- использование разных календарно-плановых нормативов 
- различные учетные периоды 
- использование различных планово-учетных единиц 
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- различные  основания  для составления смен на суточное задание 
 
2. Характеристика задач оперативно-календарного планирования 

основного производства 
К основным задачам оперативно-календарного планирования относят 

следующие задачи: 
 Информационная служба 

Расчет КПН 

РАСП 

ТЭП ТПП 

 
ПЛП 

 
МАРШ 

 
ПРИМ 

 
КПН 

 
ОСТ 

БУ 

Р-т разв. плана 

Потребности  

 
ПЛ 1 

Р-т плана 
сдачи-получ 

План сд. – пол 
уч. дет 

 
ПЛ 2 

Закрепл. 
станков 

Режим 
работ 

Вып. 
норм 

ТПП БУ 

 
ТР 

 
УОС 

Р-т загр. оборуд. 

Загр. и псп. об. 

 
Рис. 
Здесь, ПЛП — план выпуска продукции по цехам из подсистемы ТЭП; 
ПРИМ — применяемости; 
КПН — календарно-плановые нормативы (в результате расчетов); 
ОСТ — остатки деталей в цехах; 
ТР — сводные трудовые нормы на изделие; 
УОС — учет основных средств (наличие оборудования в цехах); 
ПЛ2 — уточненный план; 
Схема разузлования: 
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изделие → деталь → загрузка цеха (ПЛ1) → корректировка 
 

 
Рис. 
2 стадии: 
1-ая. Первичный учет 
2-ая. Оперативный и бухгалтерский учет 
На 1ой стадии определяется технология сбора, передачи, регистрации, 

хранения и ведения хранимой информации (БД): 
− Измерение 
− Регистрация 
− Учет данных 
На 2ой стадии - она связана с выбором средств, стратегии новой 

компьютерной технологии систематизации первичного учета: 
− систематизация и обобщение в учетных регистрах данных первичного 

учета 
− обработка по соответствующим алгоритмам, связанным с конкретными 

задачами бухгалтерского учета 
Использование систем в задачах бухгалтерского учета позволяет: 
• Повысить оперативность первичного учета, достоверность 

получаемой информации на 1-ой стадии, 
• Снизить трудоемкость по операциям хранения, передачи данных 
• Для 2-й стадии применение промышленной ЭИС позволяет: 
• Повысить аналитичность учета (формализуемость) 
• Повысить корректность экономической группировки затрат на 

производстве для определения экономической эффективности затрат (на 
объекте В) 

• Повысить оперативность труда на других счетных работах 
• Помимо этого промышленная ЭИС позволяет: 
• повысить качество учета и достоверности 
• совершенствовать (изменять) формы счетов 
При введении новой информационной технологии (ИТ) для задач 

бухгалтерского учета руководствуются следующими требованиями 
(принципами):  

Для 1ой стадии 

А 
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♦ Метод обработки документов, передачи и способ их хранения не 
должен зависеть от формы их представления и вида носителя. 

♦ Данные в документах обрабатываются только 1 раз. 
♦ Рекомендуется, чтобы смысл, содержание документа был полным. 
♦ Формальная запись реквизитов каждого документа должна быть 

пригодна для ввода в ЭВМ. 
При автоматизации 2ой стадии учета необходимо: 
♦ Наличие в среде реализации (ЭВМ) БД, содержащих полную 

информацию о хозяйственной деятельности и ее динамике, с тем, чтобы 
получать требуемые данные по бухгалтерскому учету и отчетности по 
установленной форме. 

♦ Рекомендуется задачи бухгалтерского учета решать в едином 
комплексе с задачами планирования и управления. 

 
3. Общая характеристика ЭИС управления производством  и его 

информационной базы 
Наиболее современные ИТ, используемые на экономических объектах — 

это АРМ и сети АРМ. 
Определение: АРМ — комплекс технических, программных и 

математических средств, ориентированных на проблему (предметную область) 
и пользователя, с помощью которых реализуется безбумажная технология. 

Схема автоматизированного рабочего места и  состав представлена на 
рис: 

• КТС: процессор, внешняя и оперативная память, средства ввода-
вывода (клавиатура, дисплей, монитор); 

• Программное обеспечение; 
• Информационное обеспечение; 
• Лингвистическое обеспечение; 
• Технологическое обеспечение (организационная связь); 
• Методическое обеспечение (инструкции); 
 
 

ОС ППП СУБ
Д 

ДС Уникальная 
программная 
организация 

Функциона
льные ППП 

Специал
изирова
нное ПО 

Функциональное ПО 

ПО АРМ 

Общее ПО 

 
Рис. 
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ДС — диалоговые системы;  
Схема информационного обеспечения АРМ 
 ИО АРМ 

 
ИВИБ 

СВИБ ОИО 

ПВИБ РВИБ 
ЛИО РИО 

 
ОС     СУБД     ППП     ТПР 

 
Рис. 
СВИБ — Системная внутренняя информационная база 
ОИО — Общее информационное обеспечение 
ЛИО — Локальное информационное обеспечение 
РИО — Распределенное информационное обеспечение 
ИВИБ — Индивидуальная внутренняя информационная база 
 
4. Характеристика составных частей ППП ИСУП 
Информационное обеспечение АРМ: 
• индивидуальных внутримашинных ИБ (ИВБ) 
• системных внутримашинных ИБ (СВБ) 
• общее информационное обеспечение (ОИО) 
ИВБ - строится из локальных файлов или из общих, единых, 

централизованных ИБ по конкретным задачам. 
СВБ - базы, которые обслуживают СУБД, ТПР. 
ОИО - делится на локальное ИО, работающее с локальными сетями и 

общее ИО. 
АРМ классифицируются по признакам 
по функциональному:  
• проблемные (счетные, логические, интеллектуальные, 

экономические задачи); 
• технологические (задачи управления процессами); 
• по организации работ :  
• типовые  
• универсальные; 
• по режиму  эксплуатации:  
• индивидуальные  
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• коллективного пользования (в среде сетей подразделяются на 
локальные и глобальные); 

При разработке АРМ достигают две цели: 
• Проблемная ориентация АРМ; 
• Ориентация АРМ на пользователя; 
Для того чтобы достичь этих целей, решают следующие задачи: 
• Автоматизация делопроизводства 
• Информационно-справочное обслуживание 
• Развитый диалог 
• Максимальное использование всех ресурсов 
• Отсутствие необходимых специальных знаний 
• Документация по эксплуатации и по сопровождению АРМ 
• Совместимость с другими системами. 
Требования к ПО АРМ: 
• адаптивность; 
• гибкость; 
• модифицируемость; 
• настройка на область применения. 
• Требования к ИО АРМ: 
• единство отображения и модификации всего информационного 

поля; 
• обеспечение средств ведения ИО; 
• минимальная избыточность; 
• обеспечение связей между всеми ИО. 
• Требования пользователя: 
• простота 
• структурность 
• наличие документации для внедрения, сопровождения и 

эксплуатации. 
При разработке АРМ: 
1)  исследуется предметная область: 
− объем данных 
− достоверность 
− оперативность обращения 
2) дается технико-экономическое обоснование выбора КТС, ПО и ИО для 

АРМ 
− по трудозатратам 
− по способу организации 
− выбор ПО 
− способ организации ИО 
3) создается корректный технический проект в виде 
− схем данных 
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− макетов данных ввода 
− макетов данных вывода 
− структуры записей БД 
− схемы работы системы (ТП) 
− сценарий диалога 
− дерево разговоров 
− схема взаимодействия модулей 
− схема работы модулей (блок-схема) 
− схема ресурсов 
− инструкции 
При разработке АРМ следует руководствоваться следующими 

принципами: 
♦ максимальная взаимосвязь с пользователем (через диалог) 
♦ модульность (иерархия) 
♦ информационная согласованность 
♦ разомкнутость (замена модулей) 
♦ максимальное использование унифицированных модулей 
♦ автоматизация делопроизводства (безбумажная технология) 
♦ информационно-справочное обслуживание 
♦ максимальное использование всех ресурсов 
♦ формализация и ведение локальных БД и распределенных БД (если 

есть сеть) 
♦ множество сервисных услуг 
♦ отсутствие специальных знаний 
♦ наличие документации 
♦ совместимость системы 
 
5. Общая характеристика других ЭИС, используемых в оперативном 

управлении основным производством 
Исходя из состава АРМ, наиболее известными являются: 
• АРМ бухгалтера 
• АРМ планового работника 
• АРМ статистика 
• Проблемно–ориентированный комплекс (ПОК) 
Функциональное ПО АРМ бухгалтера содержит программы  
⇒ учета по денежным кредитам 
⇒ учета  основных средств 
⇒ учета труда и заработной плате 
⇒ учет МБП 
⇒ складского учета 
⇒ учет движения денежных средств 
⇒ учет материальных ценностей 
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В общее ПО входят: 
• СУБД: DBASE 2,3,4 и модификации FOXBASE и FOXPRO, включая 

CLIPPER 
• ППП, разработанные в среде CLARION, TURBO PASCAL, TURBO 

BASIC и прочее. 
• диалоговые системы 
Специализированное ПО включает: 
⇒ работу с графическими пакетами 
⇒ систему телеобмена данными 
⇒ локальные и глобальные данные 
Состав АРМ планового работника: 
ФПО: 
⇒ ТЭП 
⇒  подсистема МТС и т.д. 
ОПО: 
⇒ СУБД, подходящие для документов 
⇒ ППП, использующие математические методы оптимизационного 

планирования 
СПО: 
⇒ наличие диалоговой системы 
⇒ тестового  и графического редактора 
Рассмотрим “Учет материальных ценностей на складах” 
5 задач 
− Приход МЦ на склад 
− Расход МЦ 
− Расход МЦ на основное производство по цехам 
− Движение МЦ по складам 
− Инвентаризация МЦ на складе 

 
Тема 8: Системный анализ в управлении. 

1. Понятие управления. Принципы теории управления. 
Системы с управлением создаются для достижения конкретных целей. В 

зависимости от природы различают три типа системе: 
− организационные системы управления; 
− технические системы управления; 
− организационно-технические  системы управления. 
Общая структурная схема системы с управлением может быть 

представлена в виде: 
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Управляющая система реализует следующие задачи: целеполагания, 

стабилизации, выполнения программы, слежения или оптимизации. 
Объект управления является исполнительным инструментом и реализует 

основную функцию системы. 
Система связи является частью системы управления и обеспечивает 

обмен управляющей информацией между управляющей системой и объектом 
управления. 

Теория управления решает следующие задачи: 
− Синтез структуры и параметров объекта управления, 

соответствующих цели создаваемой системы с управлением. 
− Синтез структуры и параметров управляющей системы.  
− Синтез структуры и параметров системы связи. 
Единых методов решения указанных задач нет. Однако существует ряд 

аксиом и принципов для систем с управлением, которые позволяют решать 
задачи управления. Для управления необходимо выполнение ряда условий, 
которые формулируются в виде аксиом. 

Аксиома 1. Наличие наблюдаемости объекта управления.  
Аксиома 2. Наличие управляемости. Управляемость – способность 

объекта управления переходить в пространстве состояний Z из текущего 
состояния в требуемое под воздействием управляющей системы. 

Аксиома 3. Наличие цели управления. Под целью управления понимают 
набор значений качественных или количественных характеристик, 
определяющих требуемое состояние объекта управления. Если цель не 
известна, управление не имеет смысла. 

Аксиома 4. Свобода выбора – это возможность выбора управляющих 
воздействий из некоторого множества допустимых альтернатив. Чем меньше 
это множество, тем менее эффективно управление, так как в условиях 
ограничений оптимальные решения остаются за пределами области 
адекватности. Если альтернатива единственная, то управление не требуется. 

Аксиома 5. наличие критерия эффективности управления. Обобщенный 
критерий эффективности управления – это степень достижения цели 
функционирования системы. Частными критериями являются степень 

Объект 
управления 

Управляющая 
система 

Внешнее 
воздействие 

Информация о 
состоянии объекта 
управления 

Командная 
информация 
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соответствия управляющих воздействий требуемым состояниям объекта 
управления, качество принимаемых решений, точность управления. 

Аксиома 6. Наличие ресурсов, обеспечивающих реализацию принятых 
решений. Отсутствие ресурсов равносильно отсутствию свободы выбора. 

Принцип Эшби: Нужно стремиться к тому, чтобы на каждое возможное 
состояние управляемого объекта имелось свое управляющие воздействие. 

 
2. Функции управления. 
Управление заключается в преобразовании информации о состоянии 

объекта управления в командную информацию. Управление в организационно-
технических системах можно представить как последовательность функций, 
составляющих технологический цикл управления. 

К основным функциям управления относят: 
• Сбор данных; 
• Формирование сообщения; 
• Передачу данных по каналам связи; 
• Учет; 
• Контроль; 
• Анализ; 
• Прогнозирование; 
• Планирование; 
• Оперативное управление; 
• Организацию и координацию; 
• Доведение решений. 

Сбор данных – функция измерения характеристик iy , выполняемая в 
объекте вручную или автоматически. Модели процессов изучает наука – 
метрология. 

Формирование сообщения – преобразование информации к виду, 
пригодному для передачи по каналам связи в управляющую систему и 
обработки в автоматизированном режиме. Функции формирования сообщений 
рассматриваются в теории информации и теории баз данных. 

Передача данных по каналам связи. Главным требованиями к передаче 
данных являются: своевременность, достоверность и безопасность обмена 
информацией. 

Учет – система функций, обеспечивающих хранение информации.  
Контроль - система функций, обеспечивающих определение состояния 

объекта управления, и оценку степени отклонения текущего состояния от 
требуемого по заданным критериям эффективности. 

Различают три вида контроля: предварительный текущий и 
заключительный. 

Предварительный контроль производиться до начала цикла управления 
для оценки ресурсов объекта управления и внешних воздействий. 
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Текущий, или оперативный контроль осуществляется на протяжении 
всего цикла управления в целях обнаружения отклонения от требуемого 
состояния. 

Заключительный контроль предназначен для оценки степени достижения 
цели в конце цикла управления. 

Функция анализа – это средство, обеспечивающее объяснение причин 
отклонения состояния системы от требуемого и обоснование решения на 
переход к оперативному управлению или планированию. 

Функция прогнозирования – средство снятия неопределенности 
относительно возможной структуры, свойств или закона функционирования 
системы в будущем. 

Функция планирования состоит в последовательном снятии 
неопределенности относительно требуемой структуры, свойств, закона 
функционирования системы или внешней среды. 

Оперативное управление заключается в решении задач стабилизации. 
Слежения или выполнения программы управления. 

Функция организации заключается в установлении постоянных и 
временных связей между всеми элементами системы, в определении порядка и 
условий их функционирования, в объединении компонентов и ресурсов 
системы для обеспечения достижение намеченных целей. 

Функция координации – согласование действий подсистем в 
соответствии с целями системы с управлением и поддержание этого 
согласования на протяжение цикла управления. 

Одним из основных понятий теории управления является 
организационная структура системы управления. Организационная структура 
системы управления – это совокупность подсистем, объединенных 
иерархическими взаимосвязями, обеспечивающими распределение функций 
управления между ЛПР и подчиненными управленцами для достижения целей 
системы. 

Организационная структура объединяет человеческие и материальные 
ресурсы, задействованные в управлении, упорядочивает связи между ними, 
должна соответствовать целям, решаемым задачам, составу и условиям 
функционирования объекта управления.  

− Организационная структура имеет следующие характеристики: 
− Количество звеньев управления; 
− Количество уровней иерархии; 
− Степень централизации управления; 
− Делегирование полномочий; 
− Норма управляемости. 
Звено (отдел) – это организационно обособленный, самостоятельный 

орган управления, выполняющий определенные функции управления. Связи 
между звеньями одного уровня иерархии называются горизонтальными и 
выражают отношение взаимодействия. 
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Уровень иерархии – это группа звеньев, в которых ЛПР имеют 
одинаковые полномочия. Связи между уровнями иерархии называются 
вертикальными и выражают отношение подчиненных нижних уровней 
верхним. 

Внутренние связи звена управления – это связи  со всеми подчиненными 
ему уровнями. 

Степень централизации управления. Система управления называется 
централизованной, если принятие решений осуществляется только в 
центральном органе системы. Центральный орган имеет право распоряжаться 
всеми материальными, финансовыми и людскими ресурсами системы, 
принимать решения по целеполаганию, перераспределять ресурсы из одной 
части системы в другую, координировать действия всех частей. 

Децентрализованная система – это система, в которой решения 
принимаются отдельными элементами системы независимо от других 
элементов и не корректируются центральным органом управления. В 
децентрализованной системе органы управления максимально приближены к 
объектам управления. Контроль состояний ОУ облегчается, ускоряются 
получение информации о состоянии объекта, а также выработка управляющих 
воздействий ри изменении этих состояний. В реальных системы совмещается 
централизованное управление с децентрализованным. 

Делегирование полномочий – это передача части функций и прав 
принятия решений нижестоящим системам управления. Делегирование 
полномочий разгружает центр управления. 

Норма управляемости – число непосредственных подчиненных, которым 
может эффективно управлять один руководитель. Норма управляемости равна 
5-12 подчиненных на одного руководителя. 

Организационные структуры делятся на механические и органические. 
Механические структуры функционируют подобно механизму. Органические – 
живой материи. Деятельность живой материи плодотворней работе машины.  

Механическая структура характеризуется высокой степенью разделения 
функций, жесткими иерархическими связями, регламентированными 
обстоятельствами, высокий степенью формализации информации, 
централизованным принятием решений, отсутствием делегирования 
полномочий. Механическая структура разработана для повышения 
рациональности управленческих решений за счет сведения до минимума 
личностного влияния того или иного руководителя на принятие решений. Такие 
структуры приняты в силовых ведомствах, крупных промышленных 
корпорациях. 
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