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Введение
Одним из направлений перестройки в высшем образовании является
преодоление
недостатков
узкой
специализации,
усиление
междисциплинарных связей, развитие диалектического видения мира,
системного мышления. В учебный план уже многих вузов введены общие и
специальные курсы, реализующие эту тенденцию: для инженерных
специальностей — «методы
проектирования»,
«системотехника»;
в
прикладных научных исследованиях — «имитационное моделирование»,
«методология эксперимента» и т.д. К числу таких дисциплин принадлежит и
курс системного анализа — как меж- и над дисциплинарный курс,
обобщающий методологию исследования сложных технических, природных и
социальных систем.
Лекция № 1. Системный анализ как методология решения
проблем
Цель лекции: определить место системного анализа в структуре
современных системных исследований.
Содержание лекции: описание и обоснование места системного
анализа в структуре системных исследований, классификация проблем,
принципы решения приведенных классов проблем.
Системный анализ в структуре современных системных исследований.
В развитии наук в настоящее время наблюдаются две противоположные
тенденции:
1) Дифференциации, когда при увеличении знаний и появлении новых
проблем из более общих наук выделяются частные науки.
2) Интеграция, когда более общие науки возникают в результате
обобщения и развития тех или иных разделов смежных наук и их методов.
В основе процессов дифференциации и интеграции лежат два
фундаментальных принципа материалистической диалектики:
- принцип качественного своеобразия различных форм движения
материи, определяющих необходимость изучать их специфику отдельно;
- принцип
материального
единства
мира,
определяющий
необходимость получать целостное представление о каких-либо объектах
материального мира.
В результате интегративной тенденции появилась новая область
научной деятельности: системные исследования, которые направлены на
решение комплексных крупномасштабных проблем большой сложности.
В рамках системных исследований развиваются такие интеграционные
науки, как: кибернетика, исследование операций, системотехника, системный
анализ, искусственный интеллект и другие.
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Системный анализ разрабатывает системную методологию решения
сложных прикладных проблем, опираясь на принципы системного подхода и
общей теории систем, развивая и методологически обобщая концептуальный
(идейный) и математический аппарат кибернетики, исследования операций и
системотехники.
Системный анализ представляет собой новое научное направление
интеграционного типа, которое разрабатывает системную методологию
принятия решений и занимает определенное место в структуре современных
системных исследований.

1 - системные исследования; 2 - системный подход; 3 - конкретные
системные концепции; 4 - общая теория систем (метатеория по отношению к
конкретным системам); 5 - философские проблемы системных исследований;
6 - научные системные теории и модели (учение о биосфере земли; теория
вероятностей; кибернетика и др.); 7 - технические системные теории и
разработки (исследование операций, системотехника, системный анализ и
др.); 8 - частные теории систем.
Рисунок 1.1 — Системный анализ
В классификации, предложенной Саймоном и Ньюэллом, все множество
проблем в зависимости от глубины их познания подразделяется на 3 класса:
- хорошо структурированные или количественно определенные
проблемы, которые поддаются математической формализации и решаются с
использованием формальных методов;
- неструктурированные или качественно определенные проблемы,
которые описываются лишь на содержательном уровне и решаются с
использованием неформальных процедур;
- слабоструктурированные (смешанные проблемы), которые содержат
количественные и качественные проблемы, причем качественные,
малоизвестные и неопределенные стороны проблем доминируют.
Эти проблемы решаются на основе комплексного использования
формальных методов и неформальных процедур. За основу классификации
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взята степень структуризации проблем, причем структура всей проблемы
определяется пятью логическими элементами:
- цель или ряд целей;
- альтернативы достижения целей;
- ресурсы, расходуемые на реализацию альтернатив;
- модель или ряд моделей;
- критерий выбора предпочтительной альтернативы.
Степень структуризации проблемы определяется тем, насколько хорошо
выделены и исследованы указанные элементы проблем.
Характерно, что одна и та же проблема в процессе исследования может
занимать различное место в таблице классификаций. В процессе все более
глубокого изучения, осмысления и анализа проблема может превратиться из
неструктурированной
в
слабоструктурированную,
а
затем
из
слабоструктурированной в структурированную. При этом выбор метода
решения проблемы определяется ее местом в таблице классификаций.

1 - выявление проблемы; 2 - решение проблемы; 3 неструктурированная проблема; 4 - методы экспертных оценок; 5 - слабо
структурированная проблема; 6 - методы системного анализа; 7 - хорошо
структурированная проблема; 8 - методы исследования (может решаться с
помощью эвристических методов); 9 - принятие решения; 10 - реализация
решения; 11 - оценка решения.
Рисунок 1.2 — Таблица классификаций
Принципы решения хорошо структурированных проблем.
Для решения проблем этого класса широко используются
математические методы исследования операций. В операционном
исследовании можно выделить основные этапы:
1) Определение конкурирующих стратегий достижения цели.
2) Построение математической модели операции.
3) Оценка эффективностей конкурирующих стратегий.
4) Выбор оптимальной стратегии достижения целей.
Математическая модель операции представляет собой функционал:
E = f ({x}, {α}, {β}),
где Е — критерий эффективности операций;
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x — стратегия оперирующей стороны;
α — множество условий проведения операций;
β — множество условий внешней среды.
Критерий эффективности операции должен удовлетворять ряду
требований:
1) Представительность, то есть критерий должен отражать основную, а
не второстепенную цель операции.
2) Критичность — то есть критерий должен изменяться при изменении
параметров операций.
3) Единственность, так как только в этом случае возможно найти
строгое математическое решение задачи оптимизации.
4) Учет стохастичности, которая связана обычно со случайным
характером некоторых параметров операций.
5) Учет неопределенностей, которая связана с отсутствием какой-либо
информации о некоторых параметров операций.
6) Учет противодействия, которое вызывает часто сознательный
противник, управляющий полными параметрами операций.
7) Простота, так как простой критерий позволяет упростить
математические выкладки при поиске оптимального решения.
Учет стохастичности — большая часть параметров имеет вероятностное
значение. В ряде случаев стохастику мы задаем в виде функции
распределения, следовательно, сам критерий необходимо усреднять,
используя математические ожидания.
Принципы решения неструктурированных проблем.
Для решения проблем этого класса целесообразно использовать методы
экспертных оценок.
Методы экспертных оценок применяются в тех случаях, когда
математическая формализация проблем либо невозможна в силу их новизны и
сложности, либо требует больших затрат времени и средств. Общим для всех
методов экспертных оценок является обращение к опыту, указанию и
интуиции специалистов, выполняющих функции экспертов. Давая ответы на
поставленный вопрос, эксперты являются как бы датчиками информации,
которая анализируется и обобщается. Любой метод экспертных оценок
представляет собой совокупность процедур, направленных на получение
информации эвристического происхождения и обработку этой информации с
помощью математико-статистических методов.
Процесс подготовки и проведения экспертизы включает следующие
этапы:
- определение цепей экспертизы;
- формирование группы специалистов-аналитиков;
- формирование группы экспертов;
- разработка сценария и процедур экспертизы;
- сбор и анализ экспертной информации;
8

- обработка экспертной информации;
- анализ результатов экспертизы и принятия решений.
При формировании группы экспертов необходимо учитывать их
индивидуальные характеристики, которые влияют на результаты экспертизы:
- компетентность (уровень профессиональной подготовки);
- креативность (творческие способности человека);
- конструктивность мышления;
- конформизм (подверженность влиянию авторитета);
- отношение к экспертизе;
- коллективизм и самокритичность.
Методы экспертных оценок применяются достаточно успешно в
следующих ситуациях:
- выбор целей и тематики научных исследований;
- выбор вариантов сложных технических и социально-экономических
проектов и программ;
- построение и анализ моделей сложных объектов;
- построение критериев в задачах векторной оптимизации;
- классификация однородных объектов по степени выраженности
какого-либо свойства;
- оценка качества продукции и новой техники;
- принятие решений в задачах управления производством;
- перспективное и текущее планирование производства, НИР;
- научно-техническое и экономическое прогнозирование и т.п.
Принципы решения слабоструктурированных проблем.
Для решения проблем этого класса целесообразно использовать методы
системного анализа. Проблемы, решаемые с помощью системного анализа,
имеют ряд характерных особенностей:
- принимаемое решение относится к будущему (завод, которого пока
нет);
- имеется широкий диапазон альтернатив;
- решения зависят от текущей неполноты технологических
достижений;
- принимаемые решения требуют больших вложений ресурсов и
содержат элементы риска;
- не полностью определены требования, относящиеся к стоимости и
времени решения проблемы;
- проблема внутренняя сложна вследствие того, что для ее решения
необходимо комбинирование различных ресурсов.
Основные концепции системного анализа состоят в следующем:
- процесс решения проблемы должен начинаться с выявления и
обоснования конечной цели, которой хотят достичь в той или иной области и
уже на этом основании определяются промежуточные цели и задачи;
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- к любой проблеме необходимо подходить, как к сложной системе,
выявляя при этом все возможные подпроблемы и взаимосвязи, а также
последствия тех или иных решений;
- в процессе решения проблемы осуществляется формирование
множества альтернатив достижения цели; оценка этих альтернатив с
помощью соответствующих критериев и выбор предпочтительной
альтернативы;
- организационная структура механизма решения проблемы должна
подчиняться цели или ряду целей, а не наоборот.
Системный анализ представляет собой многошаговый итеративный
процесс, причем исходным моментом этого процесса является формулировка
проблемы в некоторой первоначальной форме. При формулировке проблемы
необходимо учитывать два противоречивых требования:
- проблема должна формулироваться достаточно широко, чтобы ничего
существенного не упустить;
- проблема должна формироваться так, чтобы она была обозримой и
могла быть структурирована. В ходе системного анализа степень
структуризации проблемы повышается, то есть проблема формулируется все
более четко и исчерпывающе.

1 - постановка проблемы
2 - обоснование цели
3 - формирование альтернатив
4 - исследование ресурса
5 - построение модели
6 - оценка альтернатив

7 - принятие решения
8 - анализ чувствительности
9 - проверка исходных данных
10 - уточнение конечной цели
11 - поиск новых альтернатив
12 - анализ ресурсов и
критериев
Рисунок 1.3 — Один шаг системного анализа

Контрольные вопросы
1. Какое место системного анализа в структуре системных
исследований?
2. Каковы основные этапы исследования операций?
3. Каким требованиям должен удовлетворять критерий эффективности?
4. Каковы
принципы
решения
неструктурированных,
слабо
структурированных и хорошо структурированных проблем?
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Лекция № 2. Основные этапы и методы системного анализа
Цель лекции: познакомить с основными этапами и методами
системного анализа.
Содержание лекции: описание этапов и методов системного анализа.
Системный анализ предусматривает разработку системного метода
решения проблемы, то есть логически и процедурно организованную
последовательность операций, направленных на выбор предпочтительной
альтернативы решения. Системный анализ реализуется практически в
несколько этапов, однако, в отношении их числа и содержания пока еще нет
единства, так как существует большое разнообразие прикладных проблем.
Приведем таблицу, которая иллюстрирует основные закономерности
системного анализа для трех различных научных школ.
Основные этапы системного анализа
По Ф. Хансману
По Дж. Джефферсу
По В. В. Дружинину
ФРГ, 1978 год
США, 1981 год
СССР, 1988 год
1. Общая постановка
1. Выбор проблемы 1. Выделение
проблемы
2. Постановка
проблемы
2. Выбор
задачи и ограничение 2. Описание
соответствующих
степени ее
3. Установление
критериев
сложности
критериев
3. Формирование
3. Установление
4. Идеализация
альтернативных решений иерархии, целей и
(предельное
4. Выделение
задач
упрощение, попытка
существенных факторов
4. Выбор путей
построения модели)
внешней среды
решения задачи
5. Декомпозиция
5. Построение модели и
5. Моделирование
(разбивка по частям,
ее проверка
6. Оценка
нахождения решений
6. Оценка и
возможных
по частям)
прогнозирование
стратегий
6. Композиция
параметров модели
7. Внедрение
(«склеивание» частей
7. Получение информации результатов
вместе)
на основе модели
7. Принятие
8. Подготовка к выбору
наилучшего решения
решения
9. Реализация и контроль

В научный инструментарий СА входят следующие методы:
- метод сценариев (попытка дать описание системы);
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метод дерева целей (есть конечная цель, она разбивается на подцели,
подцели на проблемы и т.д., то есть декомпозиция до задач, которые мы
можем решить);
- метод морфологического анализа (для изобретений);
- методы экспертных оценок;
- вероятностно-статистические методы (теория игр, теория массового
обслуживания, и т.д.);
- кибернетические методы (объект в виде черного ящика);
- методы исследования операций (скалярная оптимизация);
- методы векторной оптимизации;
- методы имитационного моделирования (например, GPSS);
- сетевые методы;
- матричные методы;
- методы экономического анализа и др.
В процессе системного анализа на разных его уровнях применяются
различные методы, в которых эвристика сочетается с формализмом.
Системный анализ исполняет роль методологического каркаса, собирающего
все необходимые методы, исследовательские приемы, мероприятия и ресурсы
для решения проблем.
-

Система предпочтений ЛПР и системный подход к процессу принятия
решений.
Процесс принятия решения состоит в выборе рационального решения из
некоторого множества альтернативных решений с учетом системы
предпочтений ЛПР. Как и всякий процесс, в котором участвует человек, имеет
две стороны: объективную и субъективную.
Объективная сторона — это то, что реально вне сознания человека, а
субъективная — это то, что находит отражение в сознании человека, то есть
объективное в сознании человека. Приемлемым считается такое решение,
которое в основных чертах правильно отражает обстановку и соответствует
поставленной задаче.
Система предпочтений ЛПР определяется многими факторами:
- понимание проблемы и перспектив развития;
- текущая информация о состоянии некоторой операции и внешние
условия ее протекания;
- директивы
от вышестоящих инстанций и различного рода
ограничения;
- юридические, экономические, социальные, психологические факторы,
традиции и др.
В этих условиях ЛПР должен определять множество возможных
решений. Из этих решений отобрать 4 – 5 лучших, а затем — одно решение.
Системный подход к процессу принятия решений состоит в реализации
трех взаимосвязанных процедур:
1) Выделяется множество потенциально возможных решений.
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2) Из их числа отбирается множество конкурирующих решений.
3) Выбирается рациональное решение с учетом системы предпочтений
ЛПР.
Современный системный анализ – это прикладная наука, целью
которого является определение причин реальных сложностей, возникших
перед «постановщиком проблемы» и на устранение этих причин.

1 - директивы от вышестоящих инстанций о целях и задачах операций
(тех. процессы, прогнозирование); 2 - ограничения по ресурсам, степени
самостоятельности и др.; 3- переработка информации; 4 – операция; 5 информация о состоянии операции; 6 - внешние условия (внешняя среда), а)
детерминированные; б) стохастические ; в) организованное противодействие;
7 - информация о внешних условиях; 8 - рациональное решение; 9 - синтез
управления (зависит от системы).
Рисунок 2.1 — Система предпочтений ЛПР
Системность не должна казаться неким нововведением, последним
достижением науки. Системность есть всеобщее свойство материи, форма ее
существования, а значит, и неотъемлемое свойство человеческой практики,
включая и мышление. Любая деятельность должна быть системной.
Появление проблемы — признак недостаточной системности; решение
проблемы — результат повышения системности. Теоретическая мысль на
разных уровнях абстракции отражала системность мира вообще и системность
человеческого познания и практики. На философском уровне — это
диалектический материализм, на общенаучном - системология и общая теория
систем, теория организации; на естественно-научном — кибернетика.
В начале 80-х годов стало очевидным, что все теоретические и
прикладные дисциплины образуют как бы единый поток, «системное
движение». Системность является не только теоретической категорией, но и
13

необходимым аспектом практической деятельности. Поскольку большие и
сложные системы стали предметом изучения, управления и проектирования,
потребовалось обобщение методов исследования систем и методов
воздействия на них. Должна была возникнуть некая прикладная наука,
являющаяся «мостом» между абстрактными теориями системности и живой
системной практикой. Она и возникла — сначала, как мы отмечали, в
различных областях и под разными названиями, а в последние годы
сформировалась в науку, которая получила название «системный анализ».
Особенности современного системного анализа вытекают из самой
природы сложных систем. Имея в качестве цели ликвидацию проблемы или,
как минимум, выяснение ее причин, системный анализ привлекает для этого
широкий спектр средств, используя возможности различных наук и
практических сфер деятельности. Системный анализ, являясь, по существу,
прикладной диалектикой, уделяет большое значение методологическим
аспектам любого системного исследования. С другой стороны, прикладная
направленность системного анализа приводит к использованию всех
современных средств научных исследований — математики, вычислительной
техники, моделирования, натурных наблюдений и экспериментов.
Контрольные вопросы
1. Основные этапы системного анализа по Ф. Хансману, Дж. Джефферсу
и В. Дружинину.
2. Какие методы входят в инструментарий системного анализа?
Лекция № 3. Развитие системных представлений. Системный
подход
Цель лекции: дать объяснение системности, как всеобщего свойства
материи.
Содержание лекции: описание и обоснование свойства системности в
практической, познавательной деятельности человека и как свойства
окружающего материального мира.
Термины система, системный анализ и системный подход, несмотря на
период более 25 лет их использования, все еще не нашли общепринятого,
стандартного истолкования.
Причина этого факта заключается в динамичности процессов в области
человеческой деятельности и в принципиальной возможности использовать
системный подход практически в любой решаемой человеком задаче.
Слово «система» часто встречается в обычной речи в сочетании,
например, со словами «общественно-политическая», «солнечная», «нервная»,
«отопительная» или система «уравнений», «показателей», «взглядов и
убеждений». Отметим только самые очевидные и обязательные свойства
систем:
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-

структурированность системы;
взаимосвязанность составляющих ее частей;
подчиненность организации всей системы определенной цели.

Системность практической деятельности.
В любой сфере человеческой деятельности
вышеперечисленные
свойства очевидны, так как каждый из нас легко обнаружит их в своей
собственной практической деятельности. Всякое наше осознанное действие
преследует вполне определенную цель; во всяком действии легко увидеть его
составные части, более мелкие действия. При этом составные части
выполняются не в произвольном порядке, а в определенной их
последовательности. Это и есть определенная, подчиненная цели
взаимосвязанность составных частей, которая и является признаком
системности.
Системность и алгоритмичность.
При построении любой деятельности используется последовательность
действий или иначе говоря, алгоритм. Понятие алгоритма возникло вначале в
математике и означало задание точно определенной последовательности
однозначно
понимаемых
операций
над
числами
или
другими
математическими объектами. В последние годы начинает осознаваться
алгоритмичность любой деятельности. Уже говорят не только об алгоритмах
принятия управленческих решений, об алгоритмах обучения, алгоритмах игры
в шахматы, но и об алгоритмах изобретательства, алгоритмах композиции
музыки. Подчеркнем, что при этом делается отход от математического
понимания алгоритма: сохраняя логическую последовательность действий,
допускается, что в алгоритме могут присутствовать неформализованные
действия. Естественно алгоритмизация любой практической деятельности
является важным свойством ее развития.
Системность познавательной деятельности.
Одна из особенностей познания — наличие аналитического и
синтетического подходов мышления. Анализ состоит в разделении целого на
части, в представлении сложного в виде совокупности более простых
компонент. Но чтобы познать целое, сложное, необходим и обратный
процесс — синтез. Это относится не только к индивидуальному мышлению,
но и к общечеловеческому знанию. Скажем так, расчлененность мышления на
анализ и синтез и взаимосвязь этих частей являются важнейшим признаком
системности познания.
Системность как всеобщее свойство материи.
Системность — это не только свойство человеческой практики,
включающей и внешнюю активную деятельность, и мышление, но свойство
всей материи. Системность нашего мышления вытекает из системности мира.
Современные научные данные и современные системные представления
позволяют говорить о мире как о бесконечной иерархической системе систем,
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находящихся в развитии и на разных стадиях развития, на разных уровнях
системной иерархии.
Контрольные вопросы
1. В чем заключается системность практической деятельности человека?
2. В чем заключается системность познавательной деятельности
человека?
3. В чем заключается системность окружающего материального мира?
Лекция № 4 Понятие системы. Внешняя среда. Структура
системы
Цель лекции: дать понятие системы, определений системы, понятие
объекта, внешней среды, структуры, функционирования, состояния и
эффективности системы.
Содержание лекции: описание понятий системы, объекта, внешней
среды, описание структуры, функционирования, состояния и эффективности
системы.
При системном подходе объект исследования представляется как
система. Само понятие система может быть относимо к одному из
методологических понятий, поскольку рассмотрение объекта исследуется как
система или отказ от такого рассмотрения зависит от задачи исследования и
самого исследователя.
Существует много определений системы, например:
1) Система есть комплекс элементов, находящихся во взаимодействии.
2) Система — это множество объектов вместе с отношениями этих
объектов.
3) Система — множество элементов, находящихся во взаимосвязи и
взаимодействии друг с другом, образующих целостность или единство.
Термины «отношение» и «взаимодействие» используются в самом
широком смысле, включая весь набор родственных понятий таких, как
ограничение, структура, организационная связь, соединение, зависимость и
т.д.
Таким образом, система S представляет собой упорядоченную пару S =
(A, R), где A — множество элементов; R — множество отношений между A.
Система — это полный, целостный набор элементов (компонентов),
взаимосвязанных и взаимодействующих между собой так, чтобы могла
реализоваться функция системы.
Исследование объекта как системы предполагает использование ряда
представлений (категорий) систем, среди которых основными являются:
- структурное представление связано с выделением элементов системы
и связей между ними;
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функциональное представление систем — выделение совокупности
функций (целенаправленных действий) системы и её компонентов
направленное на достижение определённой цели;
- макроскопическое
представление — понимание
системы
как
нерасчленимого целого, взаимодействующего с внешней средой;
- микроскопическое представление основано на рассмотрении системы
как совокупности взаимосвязанных элементов. Оно предполагает раскрытие
структуры системы;
- иерархическое представление основано на понятии подсистемы,
получаемом при разложении (декомпозиции) системы, обладающей
системными свойствами, которые следует отличать от её элемента —
неделимого на более мелкие части (с точки зрения решаемой задачи).
Система может быть представлена в виду совокупностей подсистем
различных уровней, составляющую системную иерархию, которая замыкается
снизу только элементами;
- процессуальное представление предполагает понимание системного
объекта как динамического, характеризующегося последовательностью его
состояний во времени.
Рассмотрим определения других понятий, тесно связанных с системой и
ее характеристиками.
-

Объект.
Объектом познания является часть реального мира, которая выделяется
и воспринимается как единое целое в течение длительного времени. Объект
может быть материальным и абстрактным, естественным и искусственным.
Реально объект обладает бесконечным набором свойств различной природы.
Практически в процессе познания взаимодействие осуществляется с
ограниченным множеством свойств, лежащих в приделах возможности их
восприятия и необходимости для цели познания. Поэтому система как образ
объекта задаётся на конечном множестве отобранных для наблюдения
свойств.
Внешняя среда.
Понятие «система» возникает там и тогда, где и когда мы материально
или умозрительно проводим замкнутую границу между неограниченным или
некоторым ограниченным множеством элементов. Те элементы с их
соответствующей взаимной обусловленностью, которые попадают внутрь, —
образуют систему.
Те элементы, которые остались за пределами границы, образуют
множество, называемое в теории систем «системным окружением» или просто
«окружением», или «внешней средой».
Из этих рассуждений вытекает, что немыслимо рассматривать систему
без ее внешней среды. Система формирует и проявляет свои свойства в
процессе взаимодействия с окружением, являясь при этом ведущим
компонентом этого воздействия.
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В зависимости от воздействия на окружение и характер взаимодействия
с другими системами функции систем можно расположить по возрастающему
рангу следующим образом:
- пассивное существование;
- материал для других систем;
- обслуживание систем более высокого порядка;
- противостояние другим системам (выживание);
- поглощение других систем (экспансия);
- преобразование других систем и сред (активная роль).
Всякая система может рассматриваться, с одной стороны, как
подсистема более высокого порядка (надсистемы), а с другой, как надсистема
системы более низкого порядка (подсистема). Например, система
«производственный цех» входит как подсистема в систему более высокого
ранга — «фирма». В свою очередь, надсистема «фирма» может являться
подсистемой «корпорации».
Обычно
в
качестве
подсистем
фигурирует
более
или
менее самостоятельные части систем, выделяемые по определённым
признакам, обладающие относительной самостоятельностью, определённой
степенью свободы.
Компонент — любая часть системы, вступающая в определённые
отношения с другими частями (подсистемами, элементами).
Элементом системы является часть системы с однозначно
определёнными свойствами, выполняющие определённые функции и не
подлежащие дальнейшему разбиению в рамках решаемой задачи (с точки
зрения исследователя).
Понятие элемент, подсистема, система взаимопреобразуемы, система
может рассматриваться как элемент системы более высокого порядка
(метасистема), а элемент при углубленном анализе как система. То
обстоятельство, что любая подсистема является одновременно и относительно
самостоятельной системой приводит к двум аспектам изучения систем: на
макро- и микроуровнях.
При изучении на макроуровне основное внимание уделяется
взаимодействию системы с внешней средой. Причём системы более высокого
уровня можно рассматривать как часть внешней среды. При таком подходе
главными факторами являются целевая функция системы (цель), условия её
функционирования. При этом элементы системы изучаются с точки зрения
организации их в единое целое, влияние на функции системы в целом.
На микроуровне основными становятся внутренние характеристики
системы, характер взаимодействия элементов между собой, их свойства и
условия функционирования.
Для изучения системы сочетаются оба компонента.
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Структура системы.
Под структурой системы понимается устойчивое множество отношений,
которое сохраняется длительное время неизменным, по крайней мере в
течение интервала наблюдения. Структура системы опережает определенный
уровень сложности по составу отношений на множестве элементов системы
или что эквивалентно, уровень разнообразий проявлений объекта.
Связи это элементы, осуществляющие непосредственное
взаимодействие между элементами (или подсистемами) системы, а также с
элементами и подсистемами окружения.
Связь - одно из фундаментальных понятий в системном подходе.
Система как единое целое существует именно благодаря наличию связей
между ее элементами, то есть, иными словами, связи выражают законы
функционирования системы. Связи различают по характеру взаимосвязи как
прямые и обратные, а по виду проявления (описания) как детерминированные
и вероятностные.
Прямые связи предназначены для заданной функциональной
передачи вещества, энергии, информации или их комбинаций — от одного
элемента к другому в направлении основного процесса.
Обратные связи, в основном, выполняют осведомляющие функции,
отражая изменение состояния системы в результате управляющего
воздействия на нее. Открытие принципа обратной связи явилось выдающимся
событием в развитии техники и имело исключительно важные последствия.
Процессы управления, адаптации, саморегулирования, самоорганизации,
развития невозможны без использования обратных связей.

Рисунок 4.1- Пример обратной связи
Детерминированная (жесткая) связь, как правило, однозначно
определяет причину и следствие, дает четко обусловленную формулу
взаимодействия элементов. Вероятностная (гибкая) связь определяет неявную,
косвенную зависимость между элементами системы. Теория вероятности
предлагает математический аппарат для исследования этих связей,
называемый «корреляционными зависимостями».
Критерии - признаки, по которым производится оценка соответствия
функционирования системы желаемому результату (цели) при заданных
ограничениях.
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Эффективность системы - соотношение между заданным (целевым)
показателем результата функционирования системы и фактически
реализованным.
Функционирование любой произвольно выбранной системы состоит в
переработке входных (известных) параметров и известных параметров
воздействия окружающей среды в значения выходных (неизвестных)
параметров с учетом факторов обратной связи.

Рисунок 4.2 - Функционирование системы
Вход - все,
что
изменяется
при
протекании
процесса
(функционирования) системы.
Выход - результат конечного состояния процесса.
Процессор - перевод входа в выход.
Система осуществляет свою связь со средой следующим образом.
Вход данной системы является в то же время выходом
предшествующей, а выход данной системы — входом последующей. Таким
образом, вход и выход располагаются на границе системы и выполняют
одновременно функции входа и выхода предшествующих и последующих
систем.
Управление системой связано с понятиями прямой и обратной связи,
ограничениями.
Обратная связь предназначена для выполнения следующих операций:
- сравнение данных на входе с результатами на выходе с выявлением
их качественно-количественного различия;
- оценка содержания и смысла различия;
- выработка решения, вытекающего из различия;
- воздействие на ввод.
Ограничение обеспечивает соответствие между выходом системы и
требованием к нему, как к входу в последующую систему - «потребитель».
Если заданное требование не выполняется, ограничение не пропускает его
через себя. Ограничение, таким образом, играет роль согласования
функционирования данной системы с целями (потребностями) потребителя.
Определение функционирования системы связано с понятием
«проблемной ситуации», которая возникает, если имеется различие между
необходимым (желаемым) выходом и существующим (реальным) входом.
Проблема - это разница между существующей и желаемой системами.
Если этой разницы нет, то нет и проблемы.
20

Решить проблему, значит, скорректировать старую систему или
сконструировать новую, желаемую.
Состоянием системы называется совокупность существенных свойств,
которыми система обладает в каждый момент времени.
Контрольные вопросы
1. В чем заключается понятие системы?
2. Что понимается под объектом, внешней средой, какие бывают
объекты?
3. Что понимается под структурой системы?
Лекция № 5. Свойства систем. Классификация систем
Цель лекции: дать описание свойств систем и классификацию систем.
Содержание лекции: описание свойств систем и классификации
систем.
Состоянием системы называется совокупность существенных свойств,
которыми система обладает в каждый момент времени.
Под свойством понимают сторону объекта, обуславливающую его
отличие от других объектов или сходство с ними и проявляющуюся при
взаимодействии с другими объектами.
Характеристика - то, что отражает некоторое свойство системы.
Из определения «системы» следует, что главным свойством системы
является целостность, единство, достигаемое посредством определенных
взаимосвязей и взаимодействий элементов системы и проявляющиеся в
возникновении новых свойств, которыми элементы системы не обладают. Это
свойство эмерджентности (от анг. emerge - возникать, появляться):
1) Эмерджентность - степень несводимости свойств системы к
свойствам элементов, из которых она состоит.
2) Эмерджентность - свойство систем, обусловливающее появление
новых свойств и качеств, не присущих элементам, входящих в состав
системы.
Целостность системы означает, что каждый элемент системы вносит
вклад в реализацию целевой функции системы.
Целостность и эмерджентность - интегративные свойства системы.
Наличие интегративных свойств является одной из важнейших черт
системы. Целостность проявляется в том, что система обладает собственной
закономерностью функциональности, собственной целью.
Организованность - сложное свойство систем, заключающиеся в
наличие структуры и функционирования (поведения). Непременной
принадлежностью систем является их компоненты, именно те структурные
образования, из которых состоит целое и без чего оно невозможно.
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Функциональность - это проявление определенных свойств (функций)
при взаимодействии с внешней средой. Здесь же определяется цель
(назначение системы) как желаемый конечный результат.
Структурность - это упорядоченность системы, определенный набор и
расположение элементов со связями между ними. Между функцией и
структурой системы существует взаимосвязь, как между философскими
категориями содержанием и формой. Изменение содержания (функций)
влечет за собой изменение формы (структуры), но и наоборот.
Важным свойством системы является наличие поведения - действия,
изменений, функционирования и т.д.
Считается, что это поведение системы связано со средой (окружающей),
то есть с другими системами, с которыми она входит в контакт или вступает в
определенные взаимоотношения.
Процесс целенаправленного изменения во времени состояния системы
называется поведением. В отличие от управления, когда изменение состояния
системы достигается за счет внешних воздействий, поведение реализуется
исключительно самой системой, исходя из собственных целей.
Еще одним свойством является свойство роста (развития). Развитие
можно рассматривать как составляющую часть поведения (при этом
важнейшим).
Одним из первичных, а следовательно, основополагающих атрибутов
системного подхода является недопустимость рассмотрения объекта вне
его развития, под которым понимается необратимое, направленное,
закономерное изменение материи и сознания. В результате возникает новое
качество или состояние объекта.
Фундаментальным свойством систем является устойчивость, то есть
способность системы противостоять внешним возмущающим воздействиям.
От нее зависит продолжительность жизни системы.
Простые системы имеют пассивные формы устойчивости: прочность,
сбалансированность,
регулируемость,
гомеостаз.
Для
сложных
определяющими являются активные формы: надежность, живучесть и
адаптируемость.
Если перечисленные формы устойчивости простых систем, кроме
прочности, касается их поведения, то определяющая форма устойчивости
сложных систем носят в основном структурный характер.
Надежность - свойство сохранения структуры систем, несмотря на
гибель отдельных ее элементов с помощью их замены или дублирования,
а живучесть - как активное подавление вредных качеств. Таким образом,
надежность является более пассивной формой, чем живучесть.
Адаптируемость - свойство изменять поведение или структуру с целью
сохранения, улучшения или приобретение новых качеств в условиях
изменения внешней среды. Обязательным условием возможности адаптации
является наличие обратных связей.
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Воздействие среды может быть пассивным либо активным
(антагонистическим, целенаправленно противодействующее системе).
Классификация систем.
Классификацией называется разбиение на классы по наиболее
существенным признакам. Под классом понимается совокупность объектов,
обладающих некоторыми признаками общности. Признак (или совокупность
признаков) является основанием (критерием) классификации.

Рисунок 5.1- Классификация систем
На основе понятия внешней среды системы разделяются на: открытые,
закрытые (замкнутые, изолированные) и комбинированные. Деление систем
на открытые и закрытые связано с их характерными признаками: возможность
сохранения свойств при наличии внешних воздействий. Если система
нечувствительна к внешним воздействиям, ее можно считать закрытой. В
противном случае - открытой.
В зависимости от структуры и пространственно-временных свойств
системы делятся на простые, сложные и большие.
Простые - системы, не имеющие разветвленных структур, состоящие из
небольшого количества взаимосвязей и небольшого количества элементов.
Такие элементы служат для выполнения простейших функций: в них нельзя
выделить иерархические уровни. Отличительной особенностью простых
систем
является
детерминированность
(четкая
определенность)
номенклатуры, числа элементов и связей как внутри системы, так и со средой.
Сложные характеризуются большим числом элементов и внутренних
связей, их неоднородностью, структурным разнообразием, выполняют
сложную функцию или ряд функций. Компоненты сложных систем могут
рассматриваться как подсистемы, каждая из которых может быть
детализирована еще более простыми подсистемами и т.д. до тех пор, пока не
будет получен элемент.
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Сложные системы можно подразделить на следующие факторные
подсистемы:
- решающую,
которая принимает глобальные решения
во
взаимодействии с внешней средой и распределяет локальные задания между
всеми другим подсистемами;
Таблица 5.1 - Классы систем
Основание (критерий)
классификации
По взаимодействию с внешней
средой
По структуре
По характеру функций
По характеру развития
По степени организованности

По сложности поведения
По характеру связи между
элементами
По характеру структуры
управления
По назначению

Классы систем
Комбинированные
Открытые
Закрытые
Простые
Сложные
Большие
Специализированные
Многофункциональные (универсальные)
Стабильные
Развивающиеся
Хорошо организованные
Плохо организованные (диффузные)
Автоматические
Решающие
Самоорганизующиеся
Предвидящие
Превращающиеся
Детерминированные
Стохастические
Централизованные
Децентрализованные
Производящие
Управляющие
Обслуживающие

- информационную, которая обеспечивает сбор, переработку и
передачу информации, необходимые для принятия глобальных решений и
выполнения локальных задач;
- управляющую для реализации глобальных решений;
- гомеостазную, поддерживающую динамическое равновесие внутри
систем и регулирующую потоки энергии и вещества в подсистемах;
- адаптивную, накапливающую опыт в процессе обучения для
улучшения структуры и функций системы.
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Большой системой называют систему, ненаблюдаемую одновременно с
позиции одного наблюдателя во времени или в пространстве, для которой
существенен пространственный фактор, число подсистем которой очень
велико, а состав разнороден.
Система может быть и большой и сложной. Сложные системы
объединяют более обширную группу систем, то есть большие - подкласс
сложных систем.
Основополагающими при анализе и синтезе больших и сложных систем
являются процедуры декомпозиции и агрегирования.
Декомпозиция - разделение систем на части, с последующим
самостоятельным рассмотрением отдельных частей.
Агрегирование является понятием, противоположным декомпозиции. В
процессе исследования возникает необходимость объединения элементов
системы с целью рассмотреть ее с более общих позиций.
Системы, для которых состояние системы однозначно определяется
начальными значениями и может быть предсказано для любого последующего
момента времени, называются детерминированными.
Стохастические системы - системы, изменения в которых носят
случайный характер. При случайных воздействиях данных для предсказания
состояния системы в последующий момент времени недостаточно.
По степени организованности: хорошо организованные, плохо
организованные (диффузные).
Примеры хорошо организованных систем: солнечная система,
описывающая наиболее существенные закономерности движения планет
вокруг Солнца; отображение атома в виде планетарной системы, состоящей из
ядра и электронов; описание работы сложного электронного устройства с
помощью системы уравнений, учитывающей особенности условий его работы
(наличие шумов, нестабильности источников питания и т. п.).
Плохо организованные системы. При представлении объекта в виде
плохо организованной или диффузной системы не ставится задача определить
все учитываемые компоненты, их свойства и связи между ними и целями
системы. Система характеризуется некоторым набором макропараметров и
закономерностями, которые находятся на основе исследования не всего
объекта или класса явлений, а на основе определенным образом выбранных
компонентов, характеризующих исследуемый объект или процесс. На основе
такого выборочного исследования получают характеристики или
закономерности (статистические, экономические) и распространяют их на всю
систему в целом. При этом делаются соответствующие оговорки. Например,
при получении статистических закономерностей их распространяют на
поведение всей системы с некоторой доверительной вероятностью.
Подход к отображению объектов в виде диффузных систем широко
применяется при описании систем массового обслуживания, определении
численности штатов на предприятиях и учреждениях, исследовании
документальных потоков информации в системах управления и т. д.
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В порядке усложнения поведения: автоматические, решающие,
самоорганизующиеся, предвидящие, превращающиеся.
Системы можно классифицировать по назначению. Среди технических
и организационных систем выделяют производящие, управляющие,
обслуживающие.
Контрольные вопросы
1. Что понимается под состоянием системы?
2. Какие свойства систем Вы знаете и в чем они заключаются?
3. По каким критериям классифицируются системы, перечислите их?
Лекция № 6. Функциональное описание и моделирование систем
Цель лекции: дать функциональное описание системы.
Содержание системы: функциональное описание системы, способы
функционального описания системы.
Изучение любой системы предполагает создание модели системы,
позволяющей произвести анализ и предсказать ее поведение в определенно
диапазоне условий, решать задачи анализа и синтеза реальной системы. В
зависимости от целей и задач моделирования оно может проводиться на
различных уровнях абстракции.
Модель - описание системы, отражающее определенную группу ее
свойств.
Описание системы целесообразно начинать с трех точек зрения:
функциональной, морфологической и информационной.
Всякий объект характеризуется результатами своего существования,
местом, которое он занимает среди других объектов, ролью, которую он
играет в среде. Функциональное описание необходимо для того, чтобы
осознать важность системы, определить ее место, оценить отношения с
другими системами.
Функциональное описание (функциональная модель) должно создать
правильную ориентацию в отношении внешних связей системы, ее контактов
с окружающим миром, направлениях ее возможного изменения.
Функциональное описание исходит из того, что всякая система
выполняет некоторые функции: просто пассивно существует, служит
областью обитания других систем, обслуживает системы более высокого
порядка, служит средством для создания более совершенных систем.
Как нам уже известно, система может быть однофункциональной и
многофункциональной.
Во многом оценка функций системы (в абсолютном смысле) зависит от
точки зрения того, кто ее оценивает (или системы, ее оценивающей).
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Функционирование
системы
может
описываться
числовым
функционалом, зависящим от функций, описывающих внутренние процессы
системы, либо качественным функционалом (упорядочение в терминах
«лучше», «хуже», «больше», «меньше» и т.д.).
Функционал
количественно
или
качественно
описывающий
деятельность системы называют функционалом эффективности.
Функциональная организация может быть описана:
- алгоритмически;
- аналитически;
- графически;
- таблично;
- посредством временных диаграмм функционирования;
- словесно.
Описание должно соответствовать концепции развития систем
определенного класса и удовлетворять некоторым требованиям:
- должно быть открытым и допускать возможность расширения
(сужения) спектра функций, реализуемых системой;
- предусматривать возможность перехода от одного уровня
рассмотрения к другому, то есть обеспечивать построение виртуальных
моделей систем любого уровня.
В самом общем виде функциональное описание системы в любой
динамической системе:
Sf = {T, x, C, Q, y},
где T - множество моментов времени;
х - множество мгновенных значений входных воздействий;
С = {c: T → x} - множество допустимых входных воздействий;
Q — множество состояний;
y - множество значений выходных величин;
Y = {y: T → y} — множество выходных величин.
Недостаток
данного
описания - неконструктивность,
трудность
интерпретации и практического применения. Функциональное описание
должно отражать такие характеристики сложных систем, как параметры,
процессы, иерархию.
Примем, что система S выполняет N функций ψ1, ψ2, …, ψs, …, ψN,
зависящих от n процессов F1, F2, …, Fi, …, Fn. Эффективность выполнения s-й
функции
Эs = Эs(ψs) = Э(F1, F2, …, Fi, …, Fn) = Эs({Fi}), I = 1…n, s = 1…N.
Общая эффективность системы есть вектор-функционал Э = {Эs}.
Эффективность системы зависит от огромного количества внутренних и
внешних факторов. Представить эту зависимость в явной форме чрезвычайно
сложно, а практическая ценность такого представления незначительна из-за
многомерности и многосвязанности. Рациональный путь формирования
функционального описания состоит в применении такой многоуровневой
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иерархии описаний, при которой описание более высокого уровня будет
зависеть от обобщенных и факторизованных переменных низшего уровня.
Графические способы функционального описания систем.
Выше был рассмотрен способ обобщенного аналитического
функционального описания систем. Очень часто при анализе и синтезе систем
используется графическое описание, разновидностями которого являются:
- дерево функций системы;
- стандарт функционального моделирования IDEF0.
Все функции, реализуемые сложной системой, могут быть условно
разделены на три группы:
- целевая функция;
- базисные функции системы;
- дополнительные функции системы.
Целевая
функция
системы
соответствует
ее
основному
функциональному назначению, то есть целевая (главная) функция - отражает
назначение, сущность и смысл существования системы.
Основные функции отражают ориентацию системы и представляют
собой совокупность макрофункций, реализуемых системой. Эти функции
обусловливают существование системы определенного класса. Основные
функции - обеспечивают условия выполнения целевой функции (прием,
передача приобретение, хранение, выдача).
Дополнительные (сервисные) функции расширяют функциональные
возможности системы, сферу их применения и способствуют улучшению
показателей качества системы. Дополнительные функции - обеспечивают
условия выполнения основных функций (соединение (разведение,
направление, гарантирование)).
Описание объекта на языке функций представляется в виде графа.

Рисунок 6.1 - Описание объекта на языке функций в виде графа
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Формулировка функции внутри вершин должна включать два слова:
глагол и существительное «Делать что».
Дерево функций системы представляет декомпозицию функций
системы и формируется с целью детального исследования функциональных
возможностей системы и анализа совокупности функций, реализуемых на
различных уровнях иерархии системы. На базе дерева функций системы
осуществляется
формирование
структуры
системы
на
основе
функциональных модулей. В дальнейшем структура на основе таких модулей
покрывается конструктивными модулями (для технических систем) или
организационными модулями (для организационно-технических систем).
Таким образом, этап формирования дерева функций является одним из
наиболее ответственных не только при анализе, но и при синтезе структуры
системы. Ошибки на этом этапе приводят к созданию систем, не способных к
полной функциональной адаптации с другими системами, пользователем и
окружающей средой.
Исходными данными для формирования дерева функций являются
основные и дополнительные функции системы.
Формирование дерева функций представляет собой процесс
декомпозиции целевой функции и множества основных и дополнительных
функций на более элементарные функции, реализуемые на последующих
уровнях декомпозиции.
При этом каждая из функций конкретно взятого i-ого уровня может
рассматриваться как макрофункция по отношению к реализующим ее
функциям на (i+1)-го уровня и как элементарная функция по отношению к
соответствующей функции верхнего (i-1)-го уровня.
Описание функций системы с использованием IDEF0-нотации основано
на тех же принципах декомпозиции, но представляется не в виде дерева, а
набора диаграмм.
Контрольные вопросы
1. В чем заключается функциональное описание системы?
2. Какие способы функционального описания системы Вы знаете?
Лекция № 7. Общие сведения о методологии IDEF0
Цель лекции: дать описание методологии IDEF0.
Содержание лекции: описание стандарта IDEF0, его предназначения,
описание CASE-средств Bpwin, Erwin. Примеры SADT-диаграмм.
Общие сведения о методологии IDEF0.
Создание современных информационных систем представляет собой
сложнейшую задачу, решение которой требует применения специальных
методик и инструментов. Неудивительно, что в последнее время среди
29

системных аналитиков и разработчиков значительно вырос интерес к CASEтехнологиям
и
инструментальным
CASE-средствам,
позволяющим
максимально систематизировать и автоматизировать все этапы разработки
программного обеспечения: СASE-средство верхнего уровня Bpwin,
поддерживающее методологии IDEFO. Erwin - case средство, позволяющее
осуществить прямое и обратное проектирование базы данных, поддерживает
методологию IDEF1X. Сase-средство BPwin значительно облегчают задачу
создания информационной системы, позволяя осуществить декомпозицию
сложной системы на более простые с тем, чтобы каждая из них могла
проектироваться независимо и для понимания любого уровня проектирования
достаточно было оперировать с информацией о немногих ее частях.
Стандарт IDEF0 предназначен для функционального моделирования.
Его применение - это сравнительно новое направление, но уже достаточно
популярное и заслужившее серьезное отношение к себе. В основе стандарта
лежит понятие функции, под которой понимается управляемое действие над
входными данными, осуществляющееся посредством определенного
механизма, результатом его являются выходные данные.
Стандарт IDEF0 базируется на трех основных принципах:
1) Принцип функциональной декомпозиции - любая функция может
быть разбита на более простые функции.
2) Принцип ограничения сложности - количество блоков от 2 до 8 (в
BPwin) условие удобочитаемости.
3) Принцип контекста - моделирование делового процесса начинается с
построения контекстной диаграммы, на которой отображается только один
блок - главная функция моделирующей системы.
Специализированным средством создания IDEF0 диаграмм является
BPwin. Это лучшее средство в своем классе. Пакет BPWin предназначен для
функционального моделирования и анализа деятельности предприятия.
Модель в BPWin представляет собой совокупность SADT-диаграмм, каждая
из которых описывает отдельный процесс в виде разбиения его на шаги и
подпроцессы. С помощью соединяющих дуг описываются объекты, данные и
ресурсы, необходимые для выполнения функций. Имеется возможность для
любого процесса указать стоимость, время и частоту его выполнения. Эти
характеристики в дальнейшем могут быть просуммированы с целью
вычисления общей стоимости затрат - таким образом выявляются узкие места
технологических цепочек, определяются затратные центры. BPWin может
импортировать фрагменты информационной модели из ERWin (при этом
сущности и атрибуты информационной модели ставятся в соответствие дугам
SADT-диаграммы). Генерация отчетов по модели может осуществляться в
формате MS Word и MS Excel.
Результатом применения методологии SADT является модель, которая
состоит из диаграмм, фрагментов текстов и глоссария, имеющих ссылки друг
на друга. Диаграммы - главные компоненты модели, все функции и
интерфейсы на них представлены как блоки и дуги. Место соединения дуги с
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блоком определяет тип интерфейса. Каждый блок описывает какое-либо
законченное действие.

Рисунок 7.1 - Диаграмма Bpwin
Четыре стороны блока имеют различное предназначение:
- слева отображаются входные данные - исходные ресурсы для
описываемой блоком функции (исходная информация, материалы);
- справа показываются выходные ресурсы - результирующие ресурсы,
полученные в результате выполнения описываемой блоком функции;
- сверху управление - то, что воздействует на процесс выполнения
описываемой блоком функции и позволяет влиять на результат выполнения
действия (средства управления, люди);
- механизм изображается снизу - это то, посредством чего
осуществляется данное действие (станки, приборы, люди и т.д.).
Иерархия диаграмм.
Построение SADT-модели начинается с представления всей системы в
виде простейшей компоненты - одного блока и дуг, изображающих
интерфейсы с функциями вне системы. Поскольку единственный блок
представляет всю систему как единое целое, имя, указанное в блоке, является
общим. Это верно и для интерфейсных дуг - они также представляют полный
набор внешних интерфейсов системы в целом. Затем блок, который
представляет систему в качестве единого модуля, детализируется на другой
диаграмме с помощью нескольких блоков, соединенных интерфейсными
дугами. Эти блоки представляют основные подфункции исходной функции.
Данная декомпозиция выявляет полный набор подфункций, каждая из
которых представлена как блок, границы которого определены
интерфейсными дугами. Каждая из этих подфункций может быть
декомпозирована подобным образом для более детального представления.
Во всех случаях каждая подфункция может содержать только те
элементы, которые входят в исходную функцию. Кроме того, модель не может
опустить какие-либо элементы, т.е., как уже отмечалось, родительский блок и
его интерфейсы обеспечивают контекст. К нему нельзя ничего добавить, и из
него не может быть ничего удалено.
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Модель SADT представляет собой серию диаграмм с сопроводительной
документацией, разбивающих сложный объект на составные части, которые
представлены в виде блоков. Детали каждого из основных блоков показаны в
виде блоков на других диаграммах. Каждая детальная диаграмма является
декомпозицией блока из более общей диаграммы. На каждом шаге
декомпозиции более общая диаграмма называется родительской для более
детальной диаграммы.
Дуги, входящие в блок и выходящие из него на диаграмме верхнего
уровня, являются точно теми же самыми, что и дуги, входящие в диаграмму
нижнего уровня и выходящие из нее, потому что блок и диаграмма
представляют одну и ту же часть системы. Каждый блок на диаграмме имеет
свой номер. Блок любой диаграммы может быть далее описан диаграммой
нижнего уровня, которая, в свою очередь, может быть далее детализирована с
помощью необходимого числа диаграмм. Таким образом, формируется
иерархия диаграмм.
Для того чтобы указать положение любой диаграммы или блока в
иерархии, используются номера диаграмм. Например, А21 является
диаграммой, которая детализирует блок 1 на диаграмме А2. Аналогично, А2
детализирует блок 2 на диаграмме А0, которая является самой верхней
диаграммой модели.
Как уже отметили, главный процесс - это создать курсовой проект. На
входе этого процесса - исходные данные по заданию. В качестве
управляющего воздействия выступает методическое пособие, ГОСТы,
необходимые требования.
Механизм осуществления создания курсового проекта - программное
обеспечение, с помощью которого представлен материал и разработан проект
и исполнитель проекта (студент).

Рисунок 7.2- Блок «Создать курсовой проект»
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Рисунок 7.3 - Блок «Создать курсовой проект»

Рисунок 7.4 - Декомпозиция блока «Произвести анализ предметной области»
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Рисунок 7.5 - Декомпозиция блока «Создать проект»
Контрольные вопросы
1. На каких принципах основывается стандарта IDEF0?
2. Для каких целей используется CASE-средств Bpwin?
3. Для каких целей используется CASE-средств Erwin?
Лекция № 8. Методология решения неструктурированных
проблем. Классификация и общая характеристика методов экспертных
оценок
Цель лекции: дать классификацию методов экспертных оценок,
ознакомить с принципами формализации эвристической информации,
ознакомить с основными методами экспертных оценок.
Содержание лекции: классификация методов экспертных оценок,
описание методов экспертных оценок.
Все методы экспертных оценок целесообразно разбить на 2 класса:
1) Методы формирования индивидуальных экспертных оценок, причем
отдельный эксперт может использоваться: для получения информации типа
интервью, свободная беседа, беседа по принципу вопрос-ответ, перекрестный
допрос и др.; для сбора исходных данных в методе парных сравнений и
других; для консультаций ЛПР и системных аналитиков.
2) Методы формирования коллективных экспертных оценок, причем
группа экспертов может использоваться:
- для коллективной работы за круглым столом (метод комиссий совещание для решения некоего вопроса; метод мозговой атаки; метод суда и
др.);
- для сбора исходных данных в методе Дельфи и др.;
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для проведения деловой игры;
- для разработки сценария;
- для построения дерева целей.
К числу перспективных методов экспертных оценок относится метод
Дельфи, основанный на процедуре последовательных индивидуальных
опросов экспертов с помощью анкет. Опросы сопровождаются постоянным
информированием экспертов о результатах обработки ранее полученных
ответов. Экспертиза проводится в несколько туров до тех пор, пока не
получают приемлемую сходимость в суждении экспертов.
Метод Дельфи непрерывно совершенствуется благодаря применению
компьютеров и использованию его в сочетании с другими методами. Новые
модификации метода обеспечивают повышенную универсальность, быстроту
и точность получения коллективных экспертных оценок.
-

Принципы формализации эвристической информации.
Полученную от экспертов эвристическую информацию необходимо
представить в качественной форме, которая удобна для обработки и анализа.
При этом для формализации эвристической информации часто используются
следующие типы шкал:
- шкала классификаций, позволяющая изучать исследуемые объекты с
помощью тех или иных чисел;
- шкала порядка, позволяющая упорядочить исследуемые объекты по
какому-либо признаку;
- шкала интервалов, позволяющая приписать исследуемым объектам
относительные числовые значения;
- шкала отношений, позволяющая приписать исследуемым объектам
абсолютные числовые значения;
Приведем пример шкал для формализации эвристической информации:
Лингвистические оценки

Бальные
оценки

Шкала Харрингтона

Отлично

5

0,8 – 1

Хорошо

4

0,63 – 0,8

Удовлетворительно

3

0,37 – 0,63

Плохо

2

0,2 – 0,37

Очень плохо

1

0 – 0,2

Шкала Харрингтона имеет аналитической описание в виде функции
полезности: y = exp[-exp(-x)], 0 ≤ y ≤ 1, где х - исследуемая величина в
диапазоне [-6;6].
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С помощью шкалы Харрингтона можно привести векторные оценки с
различной размерностью к безразмерному виду.
Mетод парных сравнений.
Метод предусматривает использование эксперта, который проводит
оценку целей Z1, Z2, Zn.
Согласно методу осуществляются парные сравнения целей во всех
возможных
сочетаниях.
В
каждой
паре
выделяется
наиболее
предпочтительная цель. И это предпочтение выражается с помощью оценки
по какой-либо шкале. Обработка матрицы оценок позволяет найти веса целей,
характеризующие их относительную важность.
Одна из возможных модификаций метода состоит в следующем:
- составляется матрица бинарных предпочтений, в которой
предпочтение целей выражается с помощью булевых переменных;
- определяется цена каждой цели путем суммирования булевых
переменных по соответствующей строке матрицы.
Рассмотрим пример. Эксперт проводит оценку четырех целей, которые
связаны с решением транспортной проблемы:
1) Z1 - построить метрополитен.
2) Z2 - приобрести двухэтажный автобус.
3) Z3 - расширить транспортную сеть.
4) Z4 - ввести скоростной трамвай.
Составим матрицу бинарных предпочтений:
Zi/Zj

Z1

Z1

Z2

Z3

Z4

1

1

1

0

0

Z2

0

Z3

0

1

Z4

0

1

1
0

Определим цену каждой цели (складываем по строкам): C1 = 3; C2 = 0;
C3 = 2; C4 = 1.
Эти числа уже характеризуют важность объектов. Нормируем, так как
этими числами не удобно пользоваться. Исковые веса целей: v1 = 3/6 = 0,5;
v2 = 0; v3 = 0,33; v4 = 0,17. Проверка: сумма vi должна равняться 1.
Получаем порядок предпочтения целей: Z1, Z3, Z4, Z2 .
Метод последовательных сравнений.
В ИТК есть программа, которая реализует этот метод. Типичная задача
из области проектирования. Одна из возможных модификаций метода состоит
в следующем:
1) Все цели располагаются в виде массива в порядке убывания их
важности и назначаются предварительные оценки целей. При этом первая
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цель массива получает оценку 100, а остальным целям ставятся в соответствие
оценки, отражающие их важность.
2) Первая цель массива попарно сравнивается со всеми возможными
парными комбинациями нижестоящих целей. В случае необходимости оценка
первой цели корректируется. Вторая цель массива сравнивается со всеми
возможными парными комбинациями целей, стоящих ниже её. В случае
необходимости оценка второй цели корректируется и т.д.
3) Производится запись скорректированных оценок и расчет на их
основе весов целей.
Рассмотрим пример. Эксперт проводит оценку четырех целей, которые
связаны с решением транспортной проблемы (см.2.3).
Расположим цели в виде массива и назначим предварительные оценки
Z1, Z3, Z4, Z2 (произвольно). Выставляем баллы: p1 = 100, p3 = 60, p4 = 40,
p2 = 10.
Выполним сравнение целей и корректировку их оценок
Z1(Z3℘Z4), то есть цель Z1, сравниваем с комбинацией Z3 и Z4,
Z1(Z3℘Z2), Z1(Z4℘Z2), Z3(Z4℘Z2) и т.д.
Предположим, мы считаем, что построить метрополитен лучше, чем 3 и
4 цели, но 3 и 4 цели дают 100 баллов, поэтому корректируем оценки:
p1 = 125; p3 = 60.
Запишем скорректированные оценки и вычислим веса целей:
p1 = 125; p3 = 60; p4 = 40; p2 = 10; v1 = 125/сумма всех оценок = 0,54;
v3 = 0,25; v4 = 0,17; v2 = 0,04. Здесь сумма vi должна равняться 1.
Отсюда получаем такой порядок предпочтения целей: Z1, Z3, Z4, Z2.
Метод взвешивания экспертных оценок.
Пусть имеется m экспертов Э1, Э2, …, Эm, которые характеризуются
оценками компетентности: R1, R2, ..., Rm.
Каждый эксперт независимо от других экспертов проводит оценку
целей Z1, Z2, ..., Zn. В результате m независимых экспертиз получена матрица
весов целей Vp:
Эi/Zi

Z1

Z2

...

Zn

Э1

v11

v12

...

v1n

Э2

v21

v22

...

v2n

...

...

...

...

...

Эm

vm1

vm2

...

vmn

Компетентность экспертов зависит от множества факторов: занимаемой
должности, ученой степени, опыта работы, числа научных трудов, знания
достижений науки и техники, понимания перспектив развития и др.
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Рассмотрим методику оценки компетентности экспертов, которая базируется
на применении формул:
R1 = (0,1⋅Ru+Ra)/2,
где Ru и Ra - степень
информированности и аргументированности эксперта по решаемой проблеме.
(Rj)
Занимаемая должность

специалист
без степ.

кандидат
наук

доктор
наук

академик

Ведущий инженер

1

-

-

-

с.н.с., н.с., м.н.с.

1

1,5

-

-

гл. н.с., вед. н.с.

-

2,25

3

-

Зав. лабораторией, сектора

2

3

4

6

Зав. отдела, заместитель

2,5

3,75

5

7,5

Руководитель комплекса

3

4,5

6

9

Директор, заместитель

4

6

8

12

Коэффициент Ru определяется на основе самооценки эксперта по
решаемой проблеме по следующей шкале:
1) Ru = 0 - эксперт совсем не знает проблемы.
2) Ru = 1/3 - эксперт поверхностно знаком с проблемой, но она ходит
вокруг его интересов.
3) Ru = 4/6 - эксперт знаком с проблемой, но не принимает
непосредственное участие в ее решении.
4) Ru = 7/9 - эксперт знаком с проблемой и принимает непосредственное
участие в ее решении.
5) Ru = 10 - эксперт отлично знает проблему.
Степень влияния источника на ваше
мнение

Источники аргументаций

высокая

средняя низкая

Ваш теоретический анализ

0,3

0,2

0,1

Ваш производственный опыт

0,5

0,4

0,2

Обобщение работ отечественных авт.

0,05

0,05

0,05

Обобщение работ зарубежных авторов

0,05

0,05

0,05

Состояние дел за рубежом

0,05

0,05

0,05

Ваша интуиция

0,05

0,05

0,05
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Ra определяется в результате суммирования баллов по отметкам
эксперта в следующей таблице.
Составляется модифицированная матрица предпочтений с оценками:
Kji = n - kji (j=1,m, i=1,n).
Находятся суммарные оценки предпочтений по каждой цели:
Kji = ∑kji (i=1,n).
Вычисляются исходные веса целей:
ωi = Ki /∑Ki (i=1,n, где ∑ωi =1).
Пример.
Два эксперта Э1 и Э2 заводят оценку четырех целей: Z1, Z2, Z3, Z4. В
результате двух независимых экспертиз получена матрица весов целей:
Эj/Zi

Z1

Z2

Э1(R1) 0,5

0

Z3

Z4

0,33 0,17

Э2(R2) 0,54 0,04 0,2 0,17
Определим оценки компетентности экспертов, используя таблицу:
- Э1 (руководитель комплекса, кандидат наук) → R1 = 4,5.
- Э2 (директор доктор наук) → R2 = 8.
Вычислим относительные оценки компетентности экспертов:
Z1 = 4,5/12,5 = 0,36; Z2 = 8/12,5 = 0,64.
Найдем
искомые
веса
целей:
ω1 = 0,5⋅0,36 + 0,54⋅0,64 = 0,53;
ω2 = ... = 0,02; ω3 = ... = 0,28; ω4 = ... = 0,17, где сумма ωi должна быть равна
1.
Таким образом, получаем предпочтения целей: Z1, Z3, Z4, Z2.
Контрольные вопросы
1. На какие классы делятся методы экспертных оценок?
2. В чем заключается метод парных сравнений?
3. В чем заключается метод последовательных сравнений?
4. В чем сущность метода взвешивания экспертных оценок?
Лекция № 9.
проблем

Методология решения неструктурированных

Цель лекции: ознакомить с методами предпочтения, ранга, полного
попарного сравнения.
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Содержание лекций: изложение метода предпочтения, ранга, метода
попарного сравнения и использование его для ранжирования проектов.
Метод предпочтения.
Пусть имеется m экспертов: Э1, Э2, ..., Эm и n целей: Z1, Z2, ..., Zn.
Каждый эксперт проводит оценку целей, пользуясь числами натурального
ряда. Наиболее важной цели присваивается 1, менее важно – 2, и т.д.
Тогда веса целей определяются следующим образом:
1) Составляется исходная матрица предпочтений
Эj/Zi

Z1

Z2

...

Zn

Э1

k11

k12

...

k1n

Э2

k21

k22

...

k2n

...

...

...

...

...

Эm

km1

km2 ... kmn

где 1 ≤ kij ≤ n (j=1,m, i=1,n).
2) Составляется модифицированная матрица предпочтений с оценками:
Kji = n - kji (j=1,m, i=1,n).
3) Находятся суммарные оценки предпочтений по каждой цели:
kji = ∑kji (i=1,n).
4) Вычисляются исходные веса целей:
ωi = Ki/∑Ki (i=1,n), где ∑ωi = 1.
Рассмотрим пример. Найдем веса целей методом предпочтения для
случая m = 2 и n = 6 (то есть, 2 эксперта и 6 целей).
Исходная матрица предпочтений:
Эj/Zi Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6
Э1

1

3

2

6

5

4

Э2

2

4

1

5

6

3

Модифицированная матрица предпочтения:
Эj/Zi Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6
Э1

5

3

4

0

1

2

Э2

4

2

5

1

0

3

Суммарные оценки предпочтения:
K1 = 9; K2 = 5; K3 = 9; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 5.
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Искомые веса целей: ω1 = 9/(сумма всех оценок) = 0,3; ω2 = 0,166;
ω3 = 0,3; ω4 = 0,033; ω5 = 0,033; ω6 = 0,166.
Метод ранга.
Пусть имеется m экспертов Э1, Э2,…, Эm и n целей Z1, Z2, ..., Zn. Каждый
эксперт проводит оценку целей, пользуясь 10-бальной шкалой, причем оценки
могут быть как целыми, так и дробными. В этих условиях веса целей
определяются следующим образом:
1) Составляется матрица оценок экспертов:
Эj/Zi

Z1

Z2

...

Zn

Э1

p11

p12

...

p1n

Э2

p21

p22

...

p2n

...

...

...

...

...

Эm

pm1 pm2 ... pmn

где 0 ≤ pji ≤ 10 (j=1,m, i=1,n)
2) Составляется матрица нормированных оценок:
ω = pji/∑pji (j=1,m, i=1,n).
3) Вычисляются искомые веса целей:
ωi = ∑ωij/∑∑ωij (i=1,n ∑ωi=1).
Рассмотрим пример. Найдем веса целей для случая m = 2 и n = 6.
Матрица оценок экспертов:
Эj/Zi Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6
Э1

10

7

9

3

4

5

Э2

8

6

10

4

2

7

Матрица нормированных оценок:
Эj/Zi

Z1

Z2

Э1

10/38 7/38

Э2

8/37

Z3
9/38

Z4

Z5

Z6

3/38 4/38 5/38

6/37 10/37 4/37 2/37 7/37

Искомые веса целей:
ω1 = (10/38+8/37)/2 = 0,239; ω2 = ... = 0,173; ω3 = ... = 0,254;
ω4 = ... = 0,093; ω5 = ... = 0,079; ω6 = ... = 0,16.
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Метод полного попарного сопоставления.
Пусть имеется m экспертов Э1,…, Эm и n целей Z1,..., Zn. Каждый эксперт
проводит попарное сопоставление целей в прямом и обратном направлениях,
формируя матрицу частот, превалирования целей друг над другом, причем
общее число суждений эксперта определяется формулой в прямом и обратном
направлении, то есть заполняем не только наддиагональную часть. Это более
точный метод. В этих условиях веса целей определяются следующим образом:
1) Формируются матрицы частот (каждый эксперт заполняет свою
матрицу). Здесь частота характеризует предпочтение одной цели перед
другой:
Эj

Z1

Z2

...

f(z1/z2)j

Z1
Z2 f(z2/z1)j
...

...

Zn f(zn/z1)j

Zn

... f(z1/zn)j
... f(z2/zn)j

...

...

f(zn/z2)j

...

2) Определяются оценки предпочтений:
vkj = fki/N, для всех (k=1,n, j=1,m).
3) Определяются нормированные оценки:
fkj = ∑(Zk/Zl)j (l≠k, k=1,n, j=1,m).
4) Вычисляются искомые веса целей:
ωk = ∑vkj / ∑∑ϑkj (k=1,n), где ∑ωk=1.
Рассмотрим пример. Найдем веса целей методом полного попарного
сопоставления. Для случая m = 2 и n = 6, размер шкалы 30 (то есть в 29
случаях из 30 предпочтение отдается Z1). Можно корректировать оценки
экспертов, то есть Z1 > Z2 + Z2 и Z1 = 1.
Оценки эксперта Э1:
Э1

Z1

Z1

Z2

Z4

Z5

Z6

29/30 27/30

1

1

29/30

1/30

1

29/30 21/30

1

29/30 29/30

Z2 1/30

Z3

Z3 3/30 28/30
1/30

1/30

Z5 1/30

0

1/30

23/30

Z6 1/30

4/30

1/30

1

Z4

0
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1/30

0
1/30

28/30

Оценки эксперта Э2:
Э2

Z1

Z2

Z2 1/30
1

Z4 1/30
Z5

Z4

28/30 1/30 29/30

Z1

Z3

Z3

0

0

Z5

Z6

1

26/30

29/30 29/30

1

1

0

0

1/30

1/30

1

29/30

27/30

1/30

2/30

Z6 5/30 29/30 1/30 29/30

2/30

0
1

Оценки предпочтений:
f11 = 145/30;
f12 = 114/30;
f21 = 88/30;
f22 = 61/30;
f31 = 119/30;
f32 = 149/30;
f41 = 3/30;
f42 = 29/30;
f51 = 32/30;
f52 = 4/30;
f61 = 64/30;
f62 = 94/30.
Нормированные оценки:
N = 6⋅5 = 30;
V11 = 145/30/30; V12 = 114/30/30;
V21 = 88/30/30; V22 = 61/30/30;
V31 = 119/30/39; V32 = 149/30/30;
V41 = 3/30/30;
V42 = 29/30/30;
V51 = 32/30/30; V52 = 4/30/30;
V61 = 64/30/30; V62 = 99/30/30.
Искомые веса целей:
ω1 = (145/900+114/900)/(902/900) = 0,287;
ω2 = ... = 0,165;
ω3 = ... = 0,297;
ω4 = ... = 0,035;
ω5 = ... = 0,04;
ω6 = ... = 0,175.
Ранжирование проектов методом парных сравнений.
Пусть имеется m экспертов Э1, Э2, ..., Эm и n проектов P1, P2, ..., Pn,
подлежащих оценке. Для определенности будем считать, что четыре эксперта
оценивают важность четырех проектов P1, P2, P3, P4. Рассмотрим метод
экспертных оценок, позволяющий ранжировать проекты по их важности:
1) Эксперты осуществляют попарное сравнение проектов, оценивая их
важность в долях единицы:
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{π1 ⇔ π2

π1 ⇔ π3

π1 ⇔ π4

π2 ⇔ π3

π2 ⇔ π4

π3 ⇔ π4

Э1

0,4 0,6 0,65

0,35

0,5

0,5

0,6

0,4

0,7

0,3

0,6

0,4

Э2

0,3 0,7 0,55

0,45

0,6

0,4

0,7

0,3

0,6

0,4

0,6

0,4

Э3

0,4 0,6

0,5

0,5

0,7

0,3

0,6

0,4

0,6

0,4

0,5

0,5

Э4

0,5 0,5

0,5

0,5

0,6

0,4

0,5

0,5

0,7

0,3

0,7

0,3

∑

1,6 2,4

2,2

1,8

2,4

1,6

2,4

1,6

2,6

1,4

2,4

1,6

2) Находятся оценки, характеризующие предпочтение одного из
проектов над всеми прочими проектами:
f(1) = 1,6 + 2,2 + 2,4 = 6,2;
f(2) = 2,4 + 2,4 + 2,6 = 7,4;
f(3) = 1,8 + 1,6 + 2,4 = 5,8;
f(4) = 1,6 + 1,4 + 1,6 = 4,6.
3) Вычисляются веса проектов:
ω1 = 0,26; ω2 = 0,31; ω3 = 0,24; ω4 = 0,19.
Полученные веса позволяют ранжировать проекты по их важности.
Результат решения: P1, P2, P3, P4.
Контрольные вопросы
1. В чем заключается метод предпочтения?
2. В чем заключается метод ранга?
3. Сущность метода попарного сравнения.
Лекция № 10. Методология решения слабо структурированных
проблем. Категория целей в системном анализе
Цель лекции: ознакомить с процессом формирования цели при
решении проблемы, с классификацией целей и с основными методами
прогнозирования.
Содержание лекции: описание процесса формирования цели,
классификации целей, структуризации цели в виде дерева цели, описание
методов прогнозирования.
Системный анализ начинается с выявления и обоснования конечной
цели, которую стремятся достичь при решении возникшей проблемы. Обычно
цель выступает как прообраз будущего и обозначает некоторый конечный
результат, заранее мыслимый и желаемый. Структуризация конечной цели
позволяет определить стратегию ее достижения, и именно в этом состоит
практическая ценность данной категории.
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Рисунок 10.1 - Конечная цель
В процессе формирования конечной цели могут участвовать: эксперты,
системные аналитики и ЛПР.

1 - натурные эксперименты; 2 - математическое моделирование; 3 правдоподобные рассуждения; а) - функциональные цели; б) - цели-аналоги;
в) – цели-развитие.
Рисунок 10.2 - Способы генерации целей
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Для генерации целей могут использоваться натурные эксперименты,
математическое моделирование или правдоподобные рассуждения. Все цели
принято разделять на 3 класса:
1) Функциональные цели, способ достижения которых известен и
которые уже достигались в данной системе
2) Цели-аналоги, которые достигались какой-либо системой, однако
никогда не достигались данной системой.
3) Цели развития или новые цели, которые никогда и никакой системой
ранее не достигались.
Структуризация конечной цели в виде дерева целей.
Дерево целей представляет собой многоуровневый граф, отражающий
иерархию частных целей и задач, возникающих в результате структуризации
конечной цели. При этом процесс структуризации конечной цели опирается
на три базовых принципа:
1) Стратегия достижения конечной цели из самой цели в результате ее
декомпозиции.
2) В процессе декомпозиции конечная цель разбивается на подцели,
затем каждая из подцелей разбивается на более простые цели и т.д.
3) Декомпозиция конечной цели осуществляется до уровня таких задач,
которые возможно решить и с которых возможно начать операцию по
достижению конечных целей. В качестве примера структуризации конечной
цели может служить дерево целей в методе ПАТТЕРН.
Особенности построения целевых комплексных программ.
Целевая комплексная программа (ЦКП) — это одна из форм реализации
программно-целевого метода, который получает широкое распространение
для решения крупных народно-хозяйственных проблем. Каждая ЦКП имеет
три характерных признака:
1) Направлена на определенный конечный результат.
2) Учитывает множество факторов, необходимых для достижения цели.
3) Представляет собой организованную совокупность мероприятий,
позволяющих перевести некую систему из настоящего состояния в желаемое
будущее состояние.
ЦКП имеют обычно цели-аналоги или цели-развитие:
1) Создание и вывод в действие головных объектов в новой технике.
2) Создание и внедрение АСУ различных уровней, САПР и ВЦ
комплексной программы.
3) Разработка и внедрение в производство высокоэффективных
технологических процессов.
4) Создание и освоение в производстве новых видов машин,
оборудования и продуктов.
5) Создание и внедрение методов и средств охраны окружающей среды.
6) Решение проблем, связанных с развитием принципиально новых
направлений науки и техники и др.
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Таблица 10.1- Таблица сравнения ЦКП и традиционных программ
Система для достижения конечной цели
N Системные характеристики

Традиционные
программы

Целевая комплексная
программа (ЦКП)

Задается

Задается; структура
цели — формируется

Задается

Формируется

3 Материальные ресурсы

Распределяются

Формируются

4 Время достижения цели

Задается

Приближенные оценки

5 Внешняя среда

Не является
Формируется
объектом выбора

1 Конечная цель
2

Организационная
структура

Основные методы научно-технического прогнозирования.
Прогнозирование — это
процесс
формирования
вероятностного
суждения о будущем состоянии некоторого объекта на основе анализа
тенденции его развития. Наличие прогноза позволяет избежать ошибочных,
преждевременных или запоздалых решений, что весьма важно для ускорения
темпов
научно-технического
развития.
Прибыль,
получаемая
от
систематического внедрения прогнозов, во много раз превышает затраты на
прогнозирование.
Все известные методы прогнозирования можно разбить на 4 группы:
- методы, которые базируются на фактографической информации,
представленной обычно в виде временных рядов;
- методы, которые базируются на эвристической информации,
полученной от высококвалифицированных специалистов;
- методы, которые основаны на принципе аналогии: биологической,
исторической или математической;
- комплексные методы, которые основаны на сочетании различных
методов прогнозирования и средств реализации.
К первой группе относятся методы, с помощью которых решаются
задачи: например, мы обладаем данными по средней мощности автомобиля с
1901 по 2014 г. Какая будет мощность в 2018 г?
Ко второй группе методов относится метод Дельфи - это метод
экспертных оценок, позволяющий решать к примеру задачу: «сколько надо
выпускать компьютеров в следующем году?».
К числу перспективных комплексных методов относятся: метод Паттерн
(США, 1964 г) и метод прогнозного графа (СССР, 1969 г). Оба метода служат
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для обеспечения планирования и управления разработками крупных
программ.
Метод Паттерн постоянно применяется в США в области вооружения,
космических исследований и медицины. Практическое использование метода
начинается с составления сценария, то есть документа, в котором
анализируются национальные цели, направления усилий и задачи на
перспективу. На основе сценария строится дерево целей и находятся
коэффициенты относительной важности для всех его элементов.
Одновременно осуществляется прогноз научно-технического развития, и на
его основе определяются:
- коэффициенты, характеризующие состояние и сроки разработки;
- коэффициенты, характеризующие полезность разработок в других
областях.
С помощью ЭВМ определяются прогнозные оценки на заданный
момент времени с учетом всех коэффициентов.
Метод прогнозного графа дает возможность прогнозировать те или
иные события, время и вероятность их наступления. Основой метода является
прогнозный граф, отражающий суждение экспертов в отношении конечной
цели, путей ее достижения и имеющихся ресурсов.
Граф может насчитывать несколько тысяч событий и содержит
множество путей достижения конечной цели. Обработка информации на ЭВМ
позволяет оценить различные пути на графе и выбрать решение, оптимальное
по стоимости, времени и другим критериям. С помощью соответствующих
программ осуществляется перестройка графа, его упорядочение и обновление.
По мере поступления новой информации выполняется переоценка путей
достижения конечной цели.

Рисунок 10.3 - Прогнозные оценки
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Контрольные вопросы
1. Кто участвует в процессе формирования цели?
2. На какие классы принято разделять цели:
3. В виде какой структуры можно представить конечные цели?
4. На какие группы можно разбить методы прогнозирования?
Лекция № 11. Методология решения слабоструктурированных
проблем
Цель лекции: познакомить с методом морфологического анализа и с
Байесовским подходом переоценки альтернатив решения; дать описание
процесса оптимизации решений в условиях риска и неопределенности.
Содержание лекции: описание этапов морфологического анализа;
изложение Байесовского подхода переоценки альтернатив; описание процесса
оптимизации решений в условиях риска и неопределенности.
Поиск новых технических решений на основе морфологического
анализа.
Для качественной проработки технических решений служит новый
класс методов - методы поиска новых технических решений.
К их числу относится метод морфологического ящика Ф. Цвикки,
позволяющий систематизировать возможные технические решения и выбрать
из их числа рациональные решения. При этом синтезируются как известные,
так и новые технические решения, которые при несистематизированной
деятельности вообще могут быть упущены.
Одна из модификаций метода состоит в следующем:
- определяется целевое назначение искомого технического объекта;
- исходя из целевого назначения, объект разделяется на важнейшие
функциональные узлы;
- для каждого функционального узла, независимо от других узлов,
находится множество технических решений;
- составляется морфологическая матрица, содержащая возможные
технические решения;
- на основе матрицы выбирается техническое решение для объекта в
целом.
Переоценка альтернатив на основе Байесовского подхода.
Рассмотрим множество альтернатив H1, H2, ..., Hn, образующих полную
группу несовместных событий. Известны априорные вероятности альтернатив
Р(H1), Р(H2), ..., Р(Hn).
Производится некоторый эксперимент, в результате которого
происходит событие А, причем возможно найти условные вероятности
Р(А/H1), Р(А/H2), ..., Р(А/Hn) события А.
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В этих условиях апостериорные
альтернатив определяются формулой Байеса:

(послеопытные)

вероятности

P(Hl/A) = [P(Hl)⋅P(A/Hl)]/∑[P(Hl)⋅P(A/Hl)].
Формула Бейеса позволяет осуществить переоценку альтернатив с
учетом дополнительной информации, поступающей в результате
эксперимента. Наличие дополнительной информации уменьшает априорную
неопределенность. Поэтому степень доверия к апостериорным вероятностям
должна быть больше, чем к соответствующим априорным вероятностям.
Пусть требуется оценить надежность изделий, которые производятся
некоторой фирмой. Фирма заявляет, что надежность изделий равна 98%.
Надежность оценивается также агентством, осуществляющим
испытание изделий. Агентство утверждает, что надежность этих изделий
составляет 90%.
Заказчик, покупающий изделие, сомневается в оценке надежности
изделий как фирмой, так и агентством. Согласно субъективному мнению
заказчика, вероятность того, что заявление фирмы верно, равно 0,4, а
вероятность того, что верно утверждение агентства, равно 0,6. С целью
уменьшения
априорной
неопределенности,
заказчик
осуществляет
выборочное испытание двух изделий.

Рисунок 11.1 - Испытание изделий
В данной задаче имеется две альтернативы:
H1 = (Pф = 0,98); H2 = (Pа = 0,9).
Известны
априорные
вероятности
субъективное мнение заказчика.

альтернатив,

отражающие

Р(H1) = Р(Pф = 0,98) = 0,4; Р(H2 = Р(Pа0,9) = 0,6.
В результате испытания двух изделий может быть три исхода:
А -2 неудачи; В -1 неудача и 1 успех; С -2 успеха.
Предположим, что в результате испытаний произошло событие А.
Найдем условие вероятности события А:
Р(А/H1) = Р(неудача при первом испытании/H1)⋅Р(неудача при втором
испытании/H1) = (1-0,98)⋅(1-0,98) = 0,0004;
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Р(А/H2) = Р(неудача при первом испытании/H2)⋅Р(неудача при втором
испытании/H2) = (1-0,9)⋅(1-0,9) = 0,01.
Теперь возможно осуществить переоценку исходных альтернатив
P(H1/A) = [P(H1)⋅P(A/H1)]/∑[P(Hl)⋅P(A/Hl)] = ... = 0,03;
P(H2/A) = [P(H2)⋅P(A/H2)]/∑[P(Hl)⋅P(A/Hl)] = ... = 0,97.
Таким образом, если выборочное испытание двух изделий привело к их
поломке, то с вероятностью 0,97 можно утверждать, что оценка надежности
изделия агентством более правильная (надежность изделия составляет 90%).
Процедура структуризации проблемы в виде дерева решений.
Пусть требуется выбрать оптимальную стратегию для некоторой
организации, которая желает установить дорогостоящее оборудование
зарубежного производства.
Исправность оборудования могут оценить приглашенные специалисты,
услуги которых необходимо оплачивать. Если они не приедут, то решить этот
вопрос затруднительно. Конечно, можно дождаться их приезда, однако в
одном случае возможны задержки с установкой оборудования, что сулит
организации неприятности. К тому же организация не очень-то доверяет
оценкам специалистов. По мнению организации, вероятность того, что
специалисты правильно оценивают исправность оборудования = 0,7. Согласно
оценке организации, вероятность исправного состояния оборудования не
превышает 0,4.
Для структуризации проблемы в виде дерева решений рекомендуется
следующая процедура:
1) Составляется список всех возможных вариантов действий {e}:
e1 — ожидать приезда специалистов;
e2 — устанавливать оборудование своими силами.
2) Составляется список всех возможных результатов{z}, которые
получают после осуществления экспериментов:
z1 — по оценке специалистов оборудование исправно;
z0 — по оценке специалистов оборудование неисправно;
zн — неопределенность.
3) Составляется список всех возможных операций {a}, которые
предпринимаются после получения результатов эксперимента:
a1 — проверить исправность оборудования;
a0 — не проверять исправность оборудования.
4) Составляется список всех возможных состояний {Q}, которыми
характеризуется оборудование в действительности:
Q1 — оборудование исправно;
Q0 — оборудование неисправно.
5) На
основе
данных
пунктов
1–4
разрабатывается
многоальтернативный граф, который представляет собой дерево решений.
U1 = U(e1, z1, a1, Q1)
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U2 = U(e1, z1, a1, Q0)
.....................
6) Строится дерево решений.
Оптимизации решений в условиях риска и неопределенности.
Процесс оптимизации решений может осуществляться в условиях:
- определенности, когда имеется достоверная информация о состоянии
внешней среды;
- риска, когда возможно задать вероятностное распределение для
состояний внешней среды;
- неопределенности, когда о состояниях внешней среды есть лишь
общие представления;
- противодействия, когда внешнюю среду представляет сознательный
противник.
Операции, проводимые в условиях риска и неопределенности, принято
называть играми с природой. Для этих операций характерно наличие
неполноты информации в отношении внешней среды (числа пользователей
системы, спроса на продукцию, климатических условий и др.). Типичная игра
с природой состоит в выборе оптимальной стратегии, если имеется m
конкурирующих стратегий Xj и n состояний природы Si, причем известна
матрица выигрышей aji:
Xi/Si

S1

S2 ... Sn

X1

a11

a12 ... a1n

X2

a21

a22 ... a2n

...

...

...

Xm

am1 am2 ... amn

...

...

В некоторых случаях вместо матрицы выигрышей оперируют матрицей
рисков:
Zji = maxji(aj) - aji..
Риск — это потеря выигрышей. Покажем на примере, как перейти от
матрицы выигрышей к матрице риска.
ji

S1 S2 S3 S4

X1 1

4

5

X2 3

8

4

X3 4

6

6

Zji S1 S2 S3 S4

9

X1 3

4

1

0

3

X2 1

0

2

6

2

X3 0

2

0

7

→
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Для оптимизации решений в условии риска применяются критерии
максимизации среднего выигрыша:
K1 = max(aj) = max(∑aji⋅Pi)
или минимизации среднего риска:
K2 = min(zj) = min(∑zji⋅Pi).
Рассмотрим пример. Найдем оптимальные стратегии, полагая
вероятности воздействия внешней среды, равными:
P1 = 0,1; P2 = 0,2; P3 = 0,5; P4 = 0,2.
K1 = max({5,2; 4,5; 5}) = 0,1⋅1 + 0,2⋅4 + 0,5⋅5 + 0,2⋅9 = 5,2 → xopt = x1,
K2 = min({1,6; 2,3; 2,8}) = 1,6 → xopt = x1.
Очевидно, что стратегия, максимизирующая средней выигрыш,
совпадает со стратегией, минимизирующей средний риск, то есть на практике
можно использовать любую из матриц: либо матрицу выигрышей, либо
матрицу рисков.
Для оптимизации решений в условиях неопределенности служат
следующие критерии:
1) Критерий Лапласа:
КЛ = max((1/n)⋅∑aji).
2) Максиминный критерий Вальда:
КВ = max(Xj)⋅minSi(aji),
который ориентируется на худшее состояние внешней среды и выбирает
стратегию с максимальным выигрышем (критерий крайнего пессимизма).
3) Минимаксный критерий Сэвиджа:
КС = min(Xj)⋅max(Si⋅Zji),
который ориентируется на самую неблагоприятную обстановку и выбирает
стратегию с минимальным риском (критерий крайнего пессимизма).
4) Критерий Гурвица:
КГ = max(Xj)⋅[α⋅min(Si⋅aji) + (1 -α)⋅max(Si⋅aji)];
Критерий Гурвица имеет характерные частные случаи:
а) критерий крайнего оптимизма
КГ(2-0) = max(Xj)⋅max(aSi⋅aji);
б) критерий крайнего пессимизма
КГ(2-0) = max(Xj)⋅max(aSi⋅aji) = КВ,
который основан на выделении трех зон в матрице выигрышей, а именно:
плохих, промежуточных и благоприятных результатов, получаемых с
вероятностями P1, P2, P3.
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Выбор рациональной стратегии с использованием многих критериев.
Предположим, что некая организация предпочитает иметь ВЦ с
распределенной сетью терминалов. С этой целью составляется смета расходов
на создание ВЦ с различным количеством терминалов и определяется матрица
выигрышей (в тыс. рублей), которые зависят от количества терминалов Xj и
числа пользователей Si.
Xj/Si

S1 = 0 S2 = 10 S3 = 20 S4 = 30 S5 = 40 S6 = 50

X1 = 20 -121

62

245

245

245

245

X2 = 30 -168

14

198

380

380

380

X3 = 40 -216

-33

150

332

515

515

X4 = 50 -264

-81

101

284

468

650

Сумма по 1-й строке = 921 921/6 = 153,5
Осуществим выбор рациональной стратегии, используя различные
критерии для оптимизации решений в условиях неопределенности.
1) КЛ = max Xj {153, 198, 210, 193} = 210.
Xopt = X3 = 40, то есть ВЦ нужно рассчитывать на 40 терминалов.
2) КВ = max Xj {-121, -168, -216, -264} = -121.
Xopt = X1 = 20, то есть выбираем минимальный элемент по строке.
3) Перейдем от матрицы выигрышей к матрице рисков:
Xj/Si

S1 = 0 S2 = 10 S3 = 20 S4 = 30 S5 = 40 S6 = 50

X1 = 20

0

0

0

135

270

405

X2 = 30

47

48

47

0

135

270

X3 = 40

95

95

95

48

0

135

X4 = 50

145

143

144

96

47

0

4) КС = min (Xj {405, 270,135,145}) = 135.
5) По строкам: 1-ая строка (max), 2-ая строка max риск. Это означает
ориентацию на самую неблагоприятную обстановку.
6) Xopt = X3 = 40.
7) Критерий Гурвица. Выбор критерия А довольно произволен. Если
хотим подстраховаться, то A = 1. Если затрудняемся задать A, то A = 0,5.
КГ(A = 0,5) = max(Xj {62,106,150,193}) = 193.
Первая строка (смотри матрицу выигрышей: min + max/2)
Xopt = X4 = 50.
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8) Выделим три зоны в матрице выигрышей: зону плохих результатов,
зону промежуточных результатов и зону хороших результатов; введем
субъективные вероятности:
P1 = 0,1; P2 = 0,2; P3 = 0,7;
К = {171, 270, 335, 393} = 393;
Xopt = X4 = 50.
Нами получена следующая совокупность результатов:
КЛ → 40 терминалов;
КВ → 20 терминалов;
КС → 40 терминалов;
КГ → 50 терминалов;
К → 50 терминалов.
Получаем рациональное решение из оптимальных результатов.
Можно усреднить эти результаты – отбросить нетипичный результат
(20) и взять среднее значение. В качестве рациональной стратегии
целесообразно выбрать компромиссное решение: 45 терминалов.
Контрольные вопросы
1. Сущность метода морфологического анализа.
2. Сущность Байесовского подхода переоценки альтернатив решений.
3. Как осуществляется структуризация проблемы в виде дерева
решений?
4. В чем заключается риск и неопределенность при принятии решений?
5. Какие критерии оптимизации используются при принятии решений в
условиях риска и неопределенности?
Лекция № 12. Решение хорошо структурированных проблем.
Современные тенденции в области системного анализа
Цель лекции: описать основные этапы решения хорошо
структурированных проблем; описать требования, предъявляемые к
критериям эффективности; описать современные тенденции в области
системного анализа.
Содержание лекций: описание основных этапов решения хорошо
структурированных проблем и требований к критериям эффективности
операций; описание современных тенденций в области системного анализа.
Для решения проблем этого класса широко используются
математические методы исследования операций, где можно выделить
следующие основные этапы:
- определение конкурирующих стратегий достижения цели;
- построение математической модели операции;
- оценка эффективностей конкурирующих стратегий;
55

- выбор оптимальной стратегии достижения целей.
Математическая модель операции представляет собой функционал
E = f({x}, {α}, {β}),
где Е - критерий эффективности операций;
x - стратегия оперирующей стороны;
a - множество условий проведения операций;
b - множество условий внешней среды.
Модель позволяет оценить эффективность конкурирующих стратегий и
выбрать из их числа оптимальную стратегию.

1 - постоянство проблемы; 2 – ограничения; 3 - критерий эффективности
операций; 4 - математическая модель операции; 5 - параметры модели; 6 прогнозирование информации, если часть параметров не известна; 7 конкурирующие стратегии; 8 - анализ и стратегии; 9 - оптимальная стратегия;
10 - утвержденная стратегия (более простая, но которая удовлетворяет еще
ряду критериев); 11 - реализация решения; 12 - корректировка модели.
Рисунок 12.1 - Выбор оптимальной стратегии достижения целей
Критерий эффективности операции должен удовлетворять ряду
требований:
- представительность, то есть критерий должен отражать основную, а
не второстепенную цель операции;
- критичность — то есть критерий должен изменяться при изменении
параметров операций;
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- единственность, так как только в этом случае возможно найти
строгое математическое решение задачи оптимизации;
- учет стохастичности, которая связана обычно со случайным
характером некоторых параметров операций;
- учет неопределенностей, которая связана с отсутствием какой-либо
информации о некоторых параметров операций;
- учет противодействия, которое вызывает часто сознательный
противник, управляющий полными параметрами операций;
- простота, так как простой критерий позволяет упростить
математические выкладки при поиске оптимального решения
Современные тенденции в области системного анализа. Принципы
организации систем поддержки принятия решений.
В настоящее время появился новый класс автоматизированных систем системы поддержки принятия решений (АСППР).
Все АСППР представляют собой интерактивный человеко-машинный
комплекс ЛПР-ЭВМ. Этот комплекс служит для усиления интеллекта ЛПР
при решении трудно формализуемых задач проектирования, управления и др.

1 - диалоговый процессор; 2 – планировщик; 3 - подсистема объяснения;
4 - база АСППР; 5 - база значений; 6 - база моделей; 7 - база данных; 8 – ППП.
Рисунок 12.2 — функции системы поддержки принятия решений
АСППР помогает ЛПР преодолевать трудности, связанные с процессом
принятия решений:
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- принятие размерности – обработка большого числа альтернатив;
- многокритериальность решаемых задач;
- ограничение по используемым ресурсам;
- учет неполноты информации о создаваемой системе;
- учет неполноты информации о внешней среде;
- жесткие требования на время решения задачи и др.
АСППР реализует новую информационную технологию решения задач,
а именно: ЛПР задает схему решения задачи, а система доводит ее до
конечного решения. Причем человек контролирует процесс решения задачи и
вносит соответствующие коррективы.
Основные подсистемы АСППР:
- диалоговый процессор организует интерфейс ЛПР со всеми
компонентами системы;
- планировщик организует процесс решения задачи по исходящим
данным ЛПР;
- подсистема объяснения протоколирует процесс решения задачи и
выдает протокол ЛПР;
- база данных (знаний) содержит информацию по конкретной
предметной области и правило принятия решения опытными ЛПР (база
знаний может загружаться самим ЛПР в процессе решения задачи);
- база моделей содержит аналитические и имитационные модели для
анализа решения;
- пакет прикладных программ (ППП) реализует выбранный метод
принятия решений и представляет собой библиотеку программных модулей.
Состояние проблемы и перспективы системных исследований.
Системный анализ — это новое научное направление интеграционного
типа, которое разрабатывает системную методологию принятия решений в
процессе создания и развития сложных технических систем, в частности, АСУ
различных уровней и назначения. Характерно, что системный анализ
выступает в одной связке с математическим моделированием и системным
проектированием, так как анализ решений требует их модельной проработки,
а проектирование есть основная сфера применения системного анализа. Кроме
того, системный анализ опирается на достижения современной информатики,
вычислительной техники и автоматизации.
В рамках системного анализа развивается теория принятия решений при
многих критериях, которая приобретает статус научной основы в задачах
прогнозирования, планирования, проектирования и управления. При этом
особую важность имеет разработка прикладных инженерных методик,
реализующих методологию системного анализа и позволяющих учесть
многовариантность, многокритериальность, разнообразие внешней среды,
неопределенность и риск.
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Проблемы в области системного анализа связаны с разработкой
научного инструментария для принятия решений. В частности, для
инженерной практики, необходимы следующие методы:
- методы структуризации исследуемых объектов;
- методы декомпозиции и композиции;
- методы получения экспертной информации;
- методы многоцелевого математического программирования;
- методы дискретной многокритериальной оптимизации;
- методы генерации альтернативных решений;
- методы отбраковки неперспективных решений;
- методы идентификации предпочтения ЛПР;
- методы психологического обоснования решений и др.
Перспективы в области системного анализа связаны с:
- дальнейшим развитием концептуального и математического аппарата;
- с автоматизацией процессов принятия решений на основе новой
информационной технологии решения задач.
Контрольные вопросы
1. Какие основные этапы решения хорошо структурированных проблем
Вы знаете?
2. Какие требования предъявляются к критериям эффективности
операций?
3. Какие современные тенденции в области системного анализа Вам
известны?
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