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ВВЕДЕНИЕ

Подход, основанный на постепенной формализации моделей принятия решений, был инициирован разработками в области
автоматизации управления предприятиями, когда традиционный
инженерный подход, базирующийся на стремлении определить
все компоненты и связи между ними и целями, поставленными
при решении задачи, столкнулся с невозможностью полно обследовать существующие системы управления.
В 70-е гг. XX в. было осознано, что не только разработка
автоматизированных систем управления, но и просто работа в
условиях автоматизированных технологий и современных технических комплексов требует принципиально нового типа мышления, которое трудно сформировать без знания особенностей различных методов отображения и моделирования проблемных ситуаций, возникающих при принятии решений.
Для проведения обследования сложившихся на предприятиях систем управления возникли вначале два подхода: архивный (изучались документы и архивы предприятия) и опросный
или анкетный (опрос сотрудников, в том числе с помощью специально разработанных вопросников  анкет).
Однако первые же попытки применить такие подходы к исследованию систем управления предприятиями и организациями
показали, что полно обследовать, все компоненты сложной системы (для краткости был введен термин «перечислить» систему)
практически невозможно.
Столкнувшись с трудностями «перечисления» системы, исследователи искали подходы к ее анализу и проектированию. Так,
возникли: целенаправленный и терминальный подходы М. Месаровича; подходы, называемые декомпозиция и композиций, и
др., которые на практике назвали подходами «сверху» (от целей)
и «снизу» (от анализа пространства состояний).
Для реализации этих подходов возникли и развиваются методики структуризации, морфологические, теоретико-множественные, структурно-лингвистические, имитационно-динамические и другие методы моделирования (классификация методов
моделирования систем приведена в гл. 2).
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Анализ процесса разработки автоматизированных систем
привел к выводу о необходимости сочетания подходов «сверху»
и «снизу». В поиске способа объединения подходов и был разработан подход, основанный на идее постепенной формализации
модели, разрабатываемой для решения задачи (анализа проблемной ситуации), путем попеременного использования методов
активизации интуиции и опыта специалистов (МАИС) и методов
формализованного представления систем (МФПС).
Этот подход был разработан в 1970 г. под влиянием идеи
«гена» моего учителя Ф.Е.Темникова (подробнее см. в § 3.1) и
первоначально по его рекомендации условно назывался искусством
формализации. Это название подчеркивало роль слабоформальных
методов и интуиции человека. Но опубликовать в тот период книгу
с таким названием не удалось, поскольку для серьезных научных
изданий название получалось слишком популярным, а для издательств популярной литературы книга получалась слишком сложной. Поэтому впервые брошюра в популярном варианте для
школьников с названием, которое нравилось моему учителю, была
опубликована в 1999 г., и переиздана в 2004 г. [10].
В данном издании предпринята попытка более полного изложения подхода, основанного на постепенной формализации
модели принятия решений, осмысления возможностей его применения для различных задач.
В гл. 1 дается понятие о формализации и проблеме принятия решений. В гл. 2 рассматриваются подходы и методы моделирования систем, классификации систем и их роль в выборе
методов моделирования. В гл. 3 приводятся краткие сведения об
истории возникновения подхода, основанного на постепенной
формализации моделей принятия решений. В гл. 4 излагаются
основные принципы и методика реализации подхода. В прикладных главах 5–7 приводятся примеры, позволяющие более полно
раскрыть особенности рассматриваемого подхода.
Книга ориентирована на научных работников, руководителей проектов, преподавателей, аспирантов и студентов, интересующихся вопросами принятия решений в условиях большой начальной неопределенности при исследовании, разработке и организации функционирования систем управления сложными техническими комплексами и социально-экономическими объектами.
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Глава 1. ПОНЯТИЕ О ФОРМАЛИЗАЦИИ
И ПРОБЛЕМЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

1.1. Понятие о формализации
С первых классов школы мы учимся переводить словесные
описания в арифметические, алгебраические и другие математические формы, и постепенно у нас складывается убеждение в том,
что без формализации немыслима не только наука, но и вообще
любая жизнедеятельность человека.
Действительно, формализация используется при изучении,
исследовании, проектировании и эксплуатации различных объектов естественной и искусственной природы, а часто и при решении повседневных житейских проблем.
Как человек осуществляет формализацию? Можно ли ему
помочь переводить словесное описание в формальное?
Если Вы попытаетесь найти ответы на эти вопросы в популярных книгах по математике, то Вы их не найдете, поскольку в
математике нет средств постановки задачи. По образному выражению известного польского писателя-фантаста С.Лема «математики изгнали беса (значение  авт.) из своих владений и закрыли
за ним врата на все засовы...» 1.
Современная математика стала уделять внимание исследованию проблемы доказательства и роли смысловой составляющей, отражаемой в аксиомах математических теорий. Но проблемой постановки задачи, перевода содержательного описания в
формальное, т.е. процессом формализации, не занимается.
Традиционно понятие формализации связывают с применением математических методов. Однако многие задачи формализации решаются посредством измерений (параметрическая формализация). Особым видом формализации можно считать конструкторские чертежи и сопровождающие их расчетные записки, таблицы,
диаграммы и графики. Все чаще используются косвенные оценки
физически неизмеряемых характеристик явлений и процессов, которые позволяют перенести научные методы на области социологии (социологические измерения), психологии и др.
1

С.Лем. Сумма технологий.  М.: Мир, 1968.  С. 208.
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Поэтому в настоящее время формализацию обычно трактуют в широком смысле  как средство уточнения содержания
явлений, проникновения в их сущность.
В частности, формализация определяется как 1:
«уточнение содержания изучаемых предметов, которое давало бы
право оперировать с ними с помощью математических методов».

или несколько сложнее и подробнее  так 2:

«уточнение содержания познания, осуществляемое посредством того, что изучаемым объектам, явлениям, процессам данной области
действительности определенным образом сопоставляются некоторые материальные конструкции, обладающие относительно устойчивым характером и позволяющие в силу этого выявлять и фиксировать
существенные и закономерные стороны рассматриваемого объекта».

Более кратко формализацию можно определить следующим
образом:
уточнение содержания изучаемых объектов и процессов с применением какой-либо устойчивой конструкции, и в частности 
математического аппарата.

Для того, чтобы глубже проникнуть в сущность процесса
формализации, рассмотрим результаты некоторых исследований
образного (неформального) мышления и логического (знакового,
формального) мышления, попытаемся осмыслить роль гуманитарного и точного знания в принятии решений.
В науке о человеке большое внимание уделяется анализу
разных типов мышления: образного (непосредственного, неформального) и логического в широком смысле (формального, знакового). Исследуется врожденная предрасположенность к мышлению того или иного типа. Связывают эти крайние типы мышления с разными полушариями головного мозга.
Экспериментальная проверка выдвигаемых при исследовании гипотез затруднительна, так как оба вида мышления обычно
развиваются у человека одновременно.
Но в научном мире известен один «чистый эксперимент»,
который провел Этьен Паскаль со своим сыном Блезом. Этот
«эксперимент» Блез Паскаль описал в своем художественном
произведении «Мысли».
1

В. Пекелис. Маленькая энциклопедия о большой кибернетике. – М.: Изд.во
«Детская литература», 1970. – С. 283.
2
Философский словарь. – М.: Политиздат, 1975. – С. 440–441.
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Блез не ходил в школу. Его учителем был отец Этьен
(юрист и математик, именем которого названа одна из замечательных алгебраических кривых  улитка Паскаля или кардиоида). Свою любимую математику Паскаль-отец решил преподнести сыну в последнюю очередь, с 15-16 лет  как «сладкое на
десерт». Правда, Блез раньше, чем планировал отец, с 12 лет стал
отдавать предпочтение играм в «колечки» и «палочки», которые
он придумал сам, услышав от отца лишь несколько основных
определений. Но все же в течение 12 лет он занимался исключительно историей, географией, философией (в которую, правда, в
то время включали и элементы физики) и языками.
Грамматика предстала перед мальчиком набором разнообразных правил и многочисленных исключений, которые нужно
было подробно и точно запоминать, а математика  немногими
отчетливыми определениями и очевидными аксиомами, скупо
данными отцом, из которых Блез затем сам вывел геометрию
Евклида. Это позволило Б.Паскалю впоследствии четко сформулировать свои представления о математическом и непосредственном мышлении 1:
«Начала математического познания отчетливы, но в обыденной
жизни неупотребительны, поэтому с непривычки в них трудно вникнуть; зато всякому, кто вникнет, они совершенно очевидны и только
совсем дурной ум не способен построить правильно рассуждения на
основе столь самоочевидных начал.
Начала непосредственного познания, напротив, распространены
и общеупотребительны. Тут нет нужды во что-то вникать, делать
над собой усилие, тут нужно другое  хорошее зрение, и не просто
хорошее, а безупречное, ибо этих начал так много и они так разветвлены, что охватить их сразу почти невозможно. Меж тем, пропустишь одно  и ошибка неизбежна. Вот почему нужна большая зоркость, чтобы увидеть все до единого, и ясный ум, чтобы, основываясь
на столь известных началах, сделать потом правильные выводы».

В настоящее время мы уже не так категорично думаем о
невозможности понять принципы непосредственного познания и
о невозможности сочетания математического и непосредственного мышления. Наблюдается тенденция гуманитаризации технического образования и «технизации», формализации гуманитарно1

Ф.Ларошфуко. Масимы. Б.Паскаль. Мысли. Ж. де Лабриер. Характеры.
М.: Мир, 1966.  С. 145147.
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го. Однако приведенная характеристика двух крайних типов познания интересна тем, что она позволяет увидеть причины, мешающие их сочетанию, и устранить их.
В последующем было осознано, что для решения сложных
проблем необходимо сочетание этих двух крайних типов мышления. Французский математик XX века Ж.Адамар 1, обобщая исследования процессов умственной деятельности, провел исследования процесса изобретательства и высказал предположение, что
у выдающихся личностей одинаково развиты оба способа мышления  и образное, и знаковое, формальное  и, соответственно,
оба полушария головного мозга, овеществляющие по мнению
исследователей эти формы мышления. И, кроме того, изобретатель тем быстрее получает результат, чем быстрее он способен
попеременно переключать формы мышления.
В 1931 году К.Гёдель доказал свою знаменитую теорему о
неполноте любой формальной системы. Со строгой формулировкой этой теоремы и ее доказательством можно познакомиться,
например, в работе современного математика В.А.Успенского 1.
Для пояснения рассматриваемого подхода важно вытекающее из этой теоремы положение о том, что
в любой достаточно полной и достаточно непротиворечивой
логической (формальной) системе имеются неразрешимые,
т.е. недоказуемые и неопровержимые с помощью средств этой
системы положения (формулы, теоремы, высказывания и т.п.).

Результаты Гёделя были получены для арифметики, но как
показали последующие исследования, они могут быть распространены и на другие формальные исчисления.
Для содержательной интерпретации этих результатов удобно использовать парадоксы или антиномии, исследуемые в теории множеств
и математической логике.

Результаты Гёделя позволили предположить, что процесс
логического, в том числе математического доказательства, не
сводится к использованию только дедуктивного метода, что в нем
всегда присутствуют неформальные элементы мышления.
В дальнейшем исследования этой проблемы математиками
и логиками показали, что в процессе доказательства большую
роль играет гуманитарное мышление.
1
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В.А.Успенский. Теорема Гёделя о неполноте.  М.: Наука, 1982. 112 с.

В частности, имеется мнение, что
«доказательства вовсе не обладают абсолютной, не зависящей от времени строгостью и являются только культурно
опосредованными средствами убеждения» 1.
Теорема Гёделя и ряд других теорем, доказанных в математической логике и математической лингвистике, позволяют сделать вывод
о принципиальной ограниченности строгого формального описания
реальных явлений и процессов.

Этот вывод в дальнейшем был подтвержден в теории систем.
Для решения практических задач это означает, что стремление адекватно представить реальную проблемную ситуацию сразу строгими методами классической математики может оказаться невозможным.
В то же время, Гёдель показал, что формальную дедуктивную систему можно расширить  добавить или заменить аксиомы
(в арифметике). Аналогично можно снять некоторые вводимые
ранее ограничения на правила преобразования в математической
лингвистике.
Тогда ранее неразрешимые противоречия становятся разрешимыми в рамках новой, расширенной формальной системы.
При этом можно в дальнейшем снова найти неразрешимые противоречия и в этой расширенной системе, но всегда существует
принципиальная возможность нового расширения. Такое расширение не всегда может быть найдено в рамках исходной знаковой
системы, и тогда возникают новые методы, новые теории.
Проблемы формальной выводимости и принципиальной разрешимости проблем в рамках той или иной формальной системы
имеют большое практическое значение. Эти проблемы возникают
при создании систем математического обеспечения ЭВМ, разработки информационных систем и информационно-поисковых языков, решении управленческих задач в социально-экономических
системах. Некоторые исследователи теоремы Гёделя делают вывод,
в частности, о том, что в решении сложных задач с большой начальной неопределенностью могут быть полезны модели, наделенные как бы «свободой воли», что «развивающуюся систему нужно
освободить от безусловного детерминизма» 2.
1

Ивин А.А. Строгий мир логики. – М.: Педагогика, 1988. – С. 125.
Методологические проблемы кибернетики: Материалы к Всесоюзной конференции. Т.1. М.: 1970.  С. 67.
2
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Для того, чтобы понять причины ограниченности формализованного представления моделей принятия решений для ситуаций с большой начальной неопределенностью, кратко рассмотрим возникновение понятия «проблема принятия решений».
1.2. Проблема принятия решений
Поскольку необходимость в методах моделирования возникает при решении каких-либо конкретных задач, то для выбора
классификации методов вначале рассмотрим проблему принятия
решения.
В любой сфере деятельности человек принимает решения.
Однако в тех случаях, когда решение задачи базируется на законах физики, химии и других фундаментальных областей знаний,
или когда задача может быть поставлена в терминах конкретного
класса прикладных задач, для которого разработан соответствующий математический аппарат, применять термин «проблема
принятия решения» нет необходимости. Потребность в этом термине возникает в тех случаях, когда задача настолько усложняется, что для ее постановки и решения не может быть сразу определен подходящий аппарат формализации, когда процесс постановки задачи требует участия специалистов различных областей
знаний. Это приводит к тому, что постановка задачи становится
проблемой, для решения которой нужно разрабатывать специальные подходы, приемы, методы. В таких случаях возникает необходимость определить область проблемы принятия решения
(проблемную ситуацию); выявить факторы, влияющие на ее решение; подобрать приемы и методы, которые позволяют сформулировать или поставить задачу таким образом, чтобы решение
было принято.
B

A

Цель: Достичь п. A
Критерий: «За время t*»
Средства: Дорога – L
Транспорт – v
Выражение, связывающее
цель со средствами:

t = f(L, v)
Рис. 1.1

10

Поясним процесс принятия решения на
упрощенном примере – задаче по перемещению из одного пункта в другой (рис. 1.1).
Такого рода задачи возникают при доставке
грузов (материалов и комплектующих – на
предприятие, выпускаемой продукции – потребителю и т.п.), и, наконец, – повседневно
перед каждым человеком при поездке из дома
на работу.
В терминах проблемы принятия реше-

ния эту задачу можно представить следующим образом: задана цель –
достичь пункта A (или переместить груз из B в A; имеются возможные
средства – путь (дорога), и транспорт (различные транспортные средства
передвижения или средства доставки грузов); требуется обеспечить реализацию цели.
Если нет никаких других оговорок, требований, то задачи нет, поскольку безразлично, какой маршрут и какие транспортные средства выбирать. Для того, чтобы возникла необходимость принимать решение
(возникла задача), нужно ввести критерий (или несколько критериев),
отражающий требования к достижению цели. Аналогично нет задачи и в
тех случаях, когда ЛПР не может задать требования, сформулировать
критерий, или неизвестен набор средств достижения цели, т.е. имеет
место задача с неопределенностью.
В качестве критерия в рассматриваемой задаче можно, например,
принять требование осуществить перемещение «за время t*» или «к такому-то времени t**».
Для решения задачи нужно определить взаимосвязи цели со средствами ее достижения, что в данной задаче легко сделать путем оценки
средств (дорога оценивается длиной пути L, транспорт – скоростью v
транспортного средства; в простейшем случае – средней скоростью) и
установления связей этих оценок с критерием. В данной задаче в качестве выражения, связывающего цель со средствами, можно использовать закон движения, который в случае равномерного прямолинейного
движения имеет вид t = L/v, а в общем виде t = f(L, v).
Таким образом, для принятия решения, нужно получить выражение,
связывающее цель со средствами ее достижения с помощью вводимых
критериев оценки достижимости цели и оценки средств.
Если такое выражение получено, то – задача решена: варьируя
либо v при L = const, либо L при v = const, либо v и L одновременно,
можно получить варианты решения и выбрать из них наиболее приемлемый.
При постановке рассматриваемой задачи могут быть учтены не
только обязательные, основные, требования, отражаемые с помощью
критерия, но и дополнительные требования, которые могут выступать в
качестве ограничений (в данной задаче – это могут быть затраты на
создание или приобретение средств транспортировки грузов, наличие
денежных средств у человека, выбирающего вид транспорта и т.п.).
Тогда для решения задачи формируется комплекс соотношений,
включающий наряду с основным выражением, связывающим цель со средствами, соотношения-неравенства, отражающие ограничения. Такая постановка задачи была предложена Л.В.Канторовичем [25, 26] и является
основой теории оптимизации и математического программирования, широко используемого в экономике для задач планирования. В такой постановке выражение, связывающее цель со средствами (называемое в теории
11

математического программирования целевой функцией), устремляют к
максимуму или минимуму; выражения, отражающие ограничения, представляют собой, как правило, неравенства (хотя, в принципе, могут быть и
равенствами). Разработан широкий спектр методов решения задач математического программирования [26, 33, 36, 43 и др.].

Приведенный пример позволяет сделать вывод о том, что
возможны ситуации, когда для принятия решения может быть
сформировано выражение, связывающее цель со средствами ее
достижения.
Такие выражения получили в параллельно возникавших
прикладных направлениях различные названия: критерий функционирования, критерий или показатель эффективности, целевая или критериальная функция, функция цели и т.п.
Если удается получить выражение, связывающее цель со
средствами, то задача практически всегда решается. Эти выражения могут представлять собой не только простые соотношения,
подобные рассмотренному, но и более сложные, составные критерии (показатели). Конечно, в этом случае могут возникнуть
вычислительные сложности, при преодолении которых может
потребоваться вновь обратиться к постановке задачи. Однако
полученное формализованное представление задачи позволяет в
дальнейшем применять и формализованные методы анализа проблемной ситуации.
Получить такие выражения легко, если известен закон, позволяющий связать цель со средствами (в рассмотренном примере – закон движения). Если закон неизвестен (рассматриваемый ход рассужГипотеза
дений иллюстрируется на рис. 1.2), то
Имитационная модель
стараются определить закономерности
на основе статистических исследоваТеория. Концепция
ний, или исходя из наиболее часто
встречающихся на практике экономиЗакономерность
ческих или функциональных зависимостей. Если и это не удается сделать,
то выбирают или разрабатывают теоЗакон
рию, в которой содержится ряд утверждений и правил, позволяющих сфорПроблемная ситуация
мулировать концепцию и конструировать на ее основе процесс принятия
Рис. 1.2
решения. Если и теория не существует,
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то выдвигается гипотеза, и на ее основе создаются имитационные модели, с помощью которых исследуются возможные варианты решения.
В общем виде для ситуаций различной сложности модель
формирования критериальной функции для отображения проблемной ситуации можно представить, воспользовавшись многоуровневым представлением типа «слоев» М.Месаровича [34], сформированных на основе представления, приведенного на рис. 1.2.
В наиболее общем случае могут учитываться и варьироваться не только компоненты (средства достижения цели) и критерии
(отражающие требования и ограничения), но и сами цели, если
первоначальная их формулировка не привела к желаемому результату, т. е. цели неточно отразили потребности ЛПР.
В то же время, при постановке задачи в числе критериев
могут быть и принципиально неформализуемые. Например, даже
в рассмотренной простейшей задаче наряду с критерием времени
и ограничением по затратам можно учесть и такие, принципиально неформализуемые критерии, как безопасность транспортировки грузов для рабочих, удобство приведения в действие транспортно-распределительных устройств или их остановки; такие
критерии, как «комфорт».
Например, с учетом этого критерия можно даже при коротких расстояниях и небольшом выигрыше во времени выбрать такси вместо общественного транспорта, если, конечно, позволяют денежные средства; или
при передвижении между населенными пунктами иногда лучше выбрать
более длинную, но асфальтированную дорогу, чем более короткую, но ухабистую.
Или можно выбирать транспортное средство с учетом вида груза. Например, в случае скоропортящейся продукции, лучше выбрать более дорогостоящий рефрижератор, чем обычный грузовой автомобиль и т.д.

В этих случаях полностью формализованная постановка задачи оказывается нереализуемой. Возможны и другие реальные
ситуации, затрудняющие формализацию критериев или формирование выражения, связывающего цель со средствами.
При решении задач организации современного производства требуется учитывать все большее число факторов различной
природы, являющихся предметом исследования различных областей знаний. В этих условиях один человек не может принять
решение о выборе факторов, влияющих на достижение цели, не
может определить существенные взаимосвязи между целями и
средствами; в формировании и анализе модели принятия решения
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должны участвовать коллективы разработчиков, состоящие из
специалистов различных областей знаний, между которыми нужно организовать взаимодействие и взаимопонимание; а принятие
решений становится проблемой коллективного выбора целей,
критериев, средств и вариантов достижения цели, т. е. проблемой
коллективного принятия решения.
Число и сложность подобных проблем, для которых невозможно сразу получить критерий эффективности в аналитической
форме, по мере развития цивилизации возрастает; возрастает
также и цена неверно принятого решения. Для проблем принятия
решения характерно, как правило, сочетание качественных и количественных методов. Принятие решений в системах управления промышленностью часто связано с дефицитом времени:
лучше принять не самое хорошее решение, но в требуемый срок,
так как в противном случае лучшее решение может уже и не понадобиться. Поэтому решение часто приходится принимать в
условиях неполной информации (ее неопределенности или даже
дефицита), и нужно обеспечить возможность как можно в более
сжатые сроки определить наиболее значимые для принятия решений сведения и наиболее объективные предпочтения, лежащие
в основе принятия решения.
Для того чтобы в более сжатые сроки поставить задачу,
проанализировать цели, определить возможные средства, отобрать требуемую информацию (характеризующую условия принятия решения и влияющую на выбор критериев и ограничений),
а в идеале – получить выражение, связывающее цель со средствами, применяют системные представления, приемы и методы
системного анализа.
С помощью системного анализа можно обеспечить взаимодействие и
взаимопонимание между специалистами различных областей знаний, участвующими в постановке и решении задачи, помочь исследователям организовать процесс коллективного принятия решения. Для реализации этого
процесса нужно выбрать подходы и методы. А для обеспечения возможности сравнения методов и разработки рекомендаций по их выбору в конкретных условиях, требуется провести анализ подходов к моделированию систем, принять или сформировать классификацию методов моделирования
объектов и процессов при принятии решений.

Поэтому приведем некоторые сведения из теории систем:
классификации систем, основные особенности систем с активными элементами, подходы к моделированию систем и методы их
реализации,
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Глава 2. КЛАССИФИКАЦИИ СИСТЕМ И
МЕТОДОВ ИХ МОДЕЛИРОВАНИЯ

2.1. Классификации систем
Первые классификации систем. Системы разделяют на
классы по различным признакам, и в зависимости от решаемой
задачи можно выбирать разные принципы классификации.
Предпринимались попытки классифицировать системы
по виду отображаемого объекта (технические, биологические, экономические и т.п. системы);
по виду научного направления, используемого для их моделирования (математические, физические, химические и др.);
по взаимодействию со средой (открытые и закрытые);
по величине и сложности.
Предлагалось также различать:
детерминированные и стохастические;
абстрактные и материальные (существующие в объективной реальности) и т.д.
Классификации всегда относительны.
Так, в детерминированной системе можно найти элементы
стохастичности, и, напротив, детерминированную систему
можно считать частным случаем стохастической (при вероятности равной единице). Аналогично, если принять во внимание диалектику субъективного и объективного в системе, то станет понятной относительность разделения системы на абстрактные и объективно существующие: это могут быть стадии развития одной и
той же системы 1.
Действительно, естественные и искусственные объекты, отражаясь в сознании человека, выступают в роли абстракций, понятий, а абстрактные проекты создаваемых систем воплощаются в реально существующие объекты, которые можно
ощутить, а при изучении снова отразить в виде абстрактной системы.

Однако относительность классификаций не должна останавливать исследователей. Цель любой классификации  ограни1

Вопросы философии. 1980.  № 6.  С. 6278.
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чить выбор подходов к отображению системы, сопоставить выделенным классам приемы и методы системного анализа и дать
рекомендации по выбору методов для соответствующего класса
систем. При этом система, в принципе, может быть одновременно
охарактеризована несколькими признаками, т. е. ей может быть
найдено место одновременно в разных классификациях, каждая
из которых может оказаться полезной при выборе методов моделирования.
Рассмотрим некоторые из наиболее важных классификаций
систем.
Открытые и закрытые системы. Понятие открытой системы ввел Л. фон Берталанфи [4, 67]. Основные отличительные
черты открытых систем  способность обмениваться со средой
массой, энергией и информацией. В отличие от них закрытые
или замкнутые системы предполагаются (разумеется, с точностью до принятой чувствительности модели) полностью лишенными этой способности, т. е. изолированными от среды.
Возможны частные случаи: например, не учитываются гравитационные и энергетические процессы, а отражается в модели
системы только обмен информацией со средой; тогда говорят об
информационно-проницаемых или соответственно об информационно-непроницаемых системах.
С моделью открытой системы Берталанфи можно познакомиться в [4,
24, 67]. Там же рассматриваются некоторые интересные особенности открытых
систем. Одна из наиболее важных состоит в следующем. В открытых системах
«проявляются термодинамические закономерности, которые кажутся парадоксальными и противоречат второму началу термодинамики» ([24], с. 42). Напомним, что второй закон термодинамики («второе начало»), сформулированный
для закрытых систем, характеризует систему ростом энтропии, стремлением к
неупорядоченности, разрушению.

Проявляется этот закон в закрытых системах (например, в
электромагнитных полях). Однако в отличие от закрытых в открытых системах возможен «ввод энтропии», ее снижение; «подобные
системы могут сохранять свой высокий уровень и даже развиваться
в сторону увеличения порядка сложности» ([24, с. 42), т. е . в них
проявляется рассматриваемая в следующем разделе закономерность самоорганизации (хотя Берталанфи этот термин еще не использовал). Именно поэтому важно для системы управления поддерживать хороший обмен информацией со средой.
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Целенаправленные, целеустремленные системы. При
изучении экономических, организационных объектов важно выделять класс целенаправленных или целеустремленных систем
[56, 64]. В этом классе, в свою очередь, можно выделить системы, в
которых цели задаются извне (обычно это имеет место в закрытых
системах), и системы, в которых цели формируются внутри системы (что характерно для открытых, самоорганизующихся систем).
С закономерностями целеобразования в самоорганизующихся системах, с методиками, помогающими формировать и анализировать структуры
целей, можно ознакомиться в [8, 13, 47, 48,, 54].

Классификации систем по сложности. Существует несколько подходов к разделению систем по сложности.
Вначале термины большая система и сложная система
использовались как синонимы.
Некоторые исследователи связывали сложность с числом
элементов.
Например, Г.Н.Поваров [35, т. 2, с. 176–189] в зависимости от числа
элементов, входящих в систему, выделяет четыре класса систем: малые
системы (10103 элементов), сложные (104106 элементов), ультрасложные
(1071030 элементов), суперсистемы (1030 10200 элементов).

У.Р.Эшби [24, 65, 66] считал, что система является большой
с точки зрения наблюдателя, возможности которого она превосходит в каком-то аспекте, важном для достижения цели.
При этом один и тот же материальный объект в зависимости от цели
наблюдателя и средств, имеющихся в его распоряжении, можно отображать
или не отображать большой системой, и, кроме того, физические размеры
объекта не являются критерием отнесения объекта к классу больших систем.

Н.П.Бусленко [5] предложил в силу отсутствия четкого определения отнесения системы к разряду больших и относительной
условность этого понятия связывать понятие большая система с
тем, какую роль играют при изучении системы комплексные общесистемные вопросы, что, естественно, зависит от свойств систем и
классов решаемых задач.
Для сфер биологических, экономических, социальных систем иногда понятие большой системы связывали в большей мере
с важными для таких систем понятиями эмерджентности, открытости, активностью элементов, в результате чего такая система обладает как бы «свободой воли», нестабильным и непредсказуемым поведением и др. характеристиками развивающихся,
самоорганизующихся систем.
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В то же время, есть и иные точки зрения: поскольку это
разные слова в естественном языке, то и использовать их нужно
как разные понятия,
При этом некоторые авторы связывают понятие большая с
величиной системы, количеством элементов (часто относительно
однородных), а понятие сложная  со сложностью отношений,
алгоритмов. Б.С.Флейшман за основу классификации принимает
сложность поведения системы [59].
Существуют и более убедительные обоснования различия понятий большая система и сложная система.
В частности, Ю.И.Черняк предлагает называть большой системой «такую, которую невозможно исследовать иначе, как по подсистемам», а сложной  «такую систему, которая строится для решения многоцелевой, многоаспектной задачи» [63, с. 22].

Одна из наиболее полных и интересных классификаций по
уровням сложности предложена К.Боулдингом [24, 68]. Выделенные в ней уровни приведены в табл. 2.1.
Таблица 2.1
Тип системы

Неживые
системы

Живые
системы

Уровень сложности

Примеры

Статические структуры (остовы)
Кристаллы
Простые динамические структуры с заданЧасовой механым законом поведения
низм
Кибернетические системы с управляемыми
циклами обратной связи
Термостат
Клетки,
Открытые системы с самосохраняемой
структурой (первая ступень, на которой
Гомеостат
возможно разделение на живое и неживое)
Живые организмы с низкой способностью вос- Растения
принимать информацию
Животные
Живые организмы с более развитой способностью воспринимать информацию, но не
обладающие самосознанием
Системы, характеризующиеся самосознаниЛюди
ем, мышлением и нетривиальным поведением
Социальные
Социальные системы
Организации
Трансцендентные системы или системы, лежаДругие цивилищие в настоящий момент вне нашего познания
зации и т.п.

В этой классификации каждый последующий класс включает в себя предыдущий, характеризуется большим проявлением
свойств открытости и стохастичности поведения, более сложными «механизмами» функционирования и развития.
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Оценивая классификации с точки зрения их использования
при выборе методов моделирования систем, следует отметить, что
такие рекомендации (вплоть до выбора математических методов)
имеются в них только для классов относительно низкой сложности
(в классификации К.Боулдинга, например, для уровня неживых
систем), а для более сложных систем оговаривается, что дать такие
рекомендации трудно.
Поэтому в 70-е гг. XX в. была предложена классификация,
в которой делается попытка связать выбор методов моделирования со всеми классами систем. Основанием для этой классификации является степень организованности.
Классификация систем по степени организованности.
Разделение систем по степени организованности предложе1
но в продолжение идеи о разделении систем на хорошо организованные и плохо организованные или диффузные 2. К этим двум
классам был добавлен еще класс развивающихся или самоорганизующихся систем.
В предложенной классификации использованы существовавшие к тому времени термины, но они объединены в единую
классификацию, в которой выделенные классы рассматриваются
как подходы к отображению объекта или решаемой задачи и
предлагается их характеристика, позволяющая выбирать класс
систем для отображения объекта в зависимости от стадии его
познания и возможности получения информации о нем. Эти классы кратко охарактеризованы в табл. 2.2.
Рассматриваемые в таблице классы систем удобно использовать как подходы на начальном этапе моделирования любой
задачи. Этим классам можно поставить в соответствие методы
моделирования систем, и таким образом, определив класс системы, можно дать рекомендации по выбору метода, который позволит более адекватно ее отобразить (см. 2.5).
1

Волкова В.Н., Темников Ф.Е. Подход к выбору метода формализованного
представления систем // В сб.: Моделирование сложных систем.  М.: МДНТП,

1978.  С. 3840
Налимов В.В. Влияние идей кибернетики и математической статистики на
методологию научных исследований // Методологические проблемы кибернетики: Материалы к Всесоюзной конференции. Т.1. М.: 1970.  С. 50–71.
2
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Таблица 2.2.
Класс
систем
1

Краткая характеристика

Хорошо
организованная
система

Представление объекта или процесса принятия решения в виде
х о р о ш о о р г а н и з о в а н н о й системы возможно в тех случаях, когда
исследователю удается определить
все элементы системы и их взаимосвязи между собой и с целями системы в виде детерминированных
(аналитических, графических) зависимостей.
На представлении этим классом
систем основаны большинство
моделей физических процессов и
технических систем.
При представлении объекта этим
классом систем задачи выбора
целей и определения средств их
достижения (элементов, связей) не
разделяются. Проблемная ситуация
может быть описана в виде выражений, связывающих цель со средствами (т. е . в виде критерия функционирования, критерия или показателя эффективности, целевой
функции и т. п .), которые могут
быть представлены уравнением,
формулой, системой уравнений.
При представлении объекта в
виде п л о х о о р г а н и з о в а н н о й
или д и ф ф у з н о й системы не
ставится задача определить все
компоненты и их связи с целями
системы. Система характеризуется
некоторым набором макропараметров и закономерностями, которые
выявляются на основе исследования
определенной с помощью некоторых
правил достаточно представительной выборки компонентов, отображающих исследуемый объект или
процесс.
На основе такого, выборочного,
исследования получают характеристики или закономерности (статистические, экономические и т. п.), и
распространяют эти закономерности
на поведение системы в целом с
какой-то вероятностью (статистической или в широком смысле использования этого термина).

Плохо
организованная
или
диффузная
система
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2

Возможности
Применения
3

Применяется в тех случаях, когда может быть предложено детерминированное
описание и экспериментально показана правомерность
его применения, т. е . экспериментально доказана адекватность модели реальному
объекту или процессу.
Попытки применить этот
класс систем для представления сложных многокомпонентных объектов или многокритериальных задач, которые приходится решать
при разработке технических
комплексов, совершенствовании управления предприятиями и организациями и
т. д ., практически безрезультатны, так как это требует
недопустимо больших затрат
времени на формирование
модели, и, кроме того, как
правило, не удается поставить эксперимент, доказывающий адекватность модели
Отображение объектов в
виде диффузных систем находит широкое применение
при определении пропускной
способности систем разного
рода, при определении численности штатов в обслуживающих, например, ремонтных цехах предприятия, в
обслуживающих учреждениях (для решения подобных
задач применяют методы
теории массового обслуживания) и т. д .
При применении этого класса систем основной проблемой
становится
доказательство
адек-ватности модели.
В случае статистических закономерностей адекватность определяется репрезентативностью выборки. Для экономических закономерностей способы доказательства адекватности не исследованы

1

Самоорганизующиеся
или
развивающиеся
системы

2

Класс самоорганизующихся или
развивающихся систем характеризуется рядом признаков, особенностей, приближающих их к реальным развивающимся объектам (см.
подробнее в 1.3).
При исследовании этих особенностей выявлено важное отличие
развивающихся систем с активными элементами от закрытых 
принципиальная ограниченность их
формализованного описания.
Эта особенность приводит к необходимости сочетания формальных методов и методов качественного анализа.
Поэтому основную конструктивную идею моделирования при
отображении объекта классом
самоорганизующихся систем можно сформулировать следующим
образом.
Разрабатывается знаковая система, с помощью которой фиксируют
известные на данный момент компоненты и связи, а затем, путем
преобразования полученного отображения с помощью выбранных
или принятых подходов и методов
(структуризации или декомпозиции; композиции, поиска мер близости на пространстве состояний и
т. п.), получают новые, неизвестные ранее компоненты, взаимоотношения, зависимости, которые
могут либо послужить основой для
принятия решений, либо подсказать последующие шаги на пути
подготовки решения.
Таким образом можно накапливать информацию об объекте,
фиксируя при этом все новые компоненты и связи (правила взаимодействия компонентов), и, применяя их, получать отображения
последовательных состояний развивающейся системы, постепенно
формируя все более адекватную
модель реального, изучаемого или
создаваемого объекта. При этом
информация может поступать от
специалистов различных областей
знаний и накапливаться во времени
по мере ее возникновения (в процессе познания объекта)

3

Отображение этим классом
систем позволяет исследовать
наименее изученные объекты
и процессы с большой неопределенностью на начальном
этапе постановки задачи.
Примерами таких задач являются задачи, возникающие
при проектировании сложных
технических комплексов, при
исследовании и разработке
систем управления организациями.
Большинство из моделей и
методик системного анализа
основано на представлении
объектов в виде самоорганизующихся систем, хотя не
всегда это особо оговаривается.
При формировании таких
моделей меняется привычное
представление о моделях,
характерное для математического моделирования и прикладной математики. Изменяется представление и о
доказательстве адекватности
таких моделей.
Адекватность модели доказывается как бы последовательно (по мере ее формирования) путем оценки правильности отражения в каждой последующей модели
компонентов и связей, необходимых для достижения
поставленных целей.
При представлении объекта классом самоорганизующихся систем задачи определения целей и выбора
средств, как правило, разделяются. При этом задачи
определения целей, выбора
средств, в свою очередь,
могут быть описаны в виде
самоорганизующихся систем,
т.е. разработку структуры
основных направлений развития организации, структуры
функциональной части АСУ
структуры обеспечивающей
части АСУ, организационной
структуры предприятия и т. д.
следует также рассматривать
как развивающиеся системы
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Проблемным ситуациям с большой начальной неопределенностью в большей мере соответствует представление объекта
третьим классом систем. В этом случае моделирование становится как бы своеобразным «механизмом» развития системы. Практическая реализация такого «механизма» связана с необходимостью разработки языка моделирования процесса принятия решения. В основу такого языка (знаковой системы) может быть положен один из методов моделирования систем (например, теоретико-множественные представления, математическая логика,
математическая лингвистика, имитационное динамическое моделирование и т.д.). При моделировании наиболее сложных процессов (например, процессов целеобразования, совершенствования организационных структур и т.п.) «механизм» развития (самоорганизации) может быть реализован в форме соответствующей методики системного анализа.
На рассмотренной идее моделирования при отображении
объекта классом самоорганизующихся систем основан и предлагаемый в данной работе метод постепенной формализации модели принятия решений. Для того, чтобы более четко определить
необходимость и границы применения этого метода рассмотрим
особенности открытых систем и активными элементами, подходы
и методы их моделирования.
2.2. Особенности открытых систем
с активными элементами
Анализ исследований сложных объектов с активными элементами показал, что основные из них можно объединить в 8
групп, приведенных в табл. 2.3.
Приведенные особенности имеют разнообразные проявления, которые иногда можно выделять как самостоятельные особенности. Часть из рассмотренных особенностей характерна для
диффузных систем (стохастичность поведения, нестабильность
отдельных параметров). Но большинство из особенностей являются специфическими признаками, обусловленными, как правило,
наличием в системе активных элементов и носят двойственный
характер. Они являются новыми свойствами, полезными для существования системы, приспосабливаемости ее к изменяющимся
условиям среды, но в то же время вызывают неопределенность,
затрудняют управление системой, что существенно отличает
класс самоорганизующихся систем от других и усложняет их моделирование.
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Таблица 2.3
Особенность

Краткая характеристика

1

2

Нестационарность
(изменчивость, нестабильность) параметров и стохастичность поведения

Эта особенность легко интерпретируется для любых
систем с активными элементами (живых организмов,
социальных организаций и т. п.), обусловливая стохастичность их поведения

Уникальность и
непредсказуемость
поведения системы
в конкретных условиях

Эти свойства проявляются у системы, благодаря наличию в ней активных элементов, в результате чего у системы как бы проявляется «свобода воли», но в то же
время имеет место и наличие предельных возможностей, определяемых имеющимися ресурсами (элементами, их свойствами) и характерными для определенного
типа систем структурными связями

Способность адаптироваться к изменяющимся условиям
среды и помехам

Это свойство, казалось бы, является весьма полезным.
Однако адаптивность может проявляться не только по
отношению к помехам, но и по отношению к управляющим воздействиям, что весьма затрудняет управление
системой

Принципиальная
неравновесность

При исследовании отличий живых, развивающихся
объектов от неживых биолог Эрвин Бауэр [3] высказал
гипотезу о том, что живое принципиально находится в
неустойчивом, неравновесном состоянии, и более того 
использует свою энергию для поддержания себя в неравновесном состоянии (которое и является собственно
жизнью). Эта гипотеза находит все большее подтверждение в современных исследованиях (см., например,
[49]). При этом возникают проблемы сохранения устойчивости системы

Способность противостоять энтропийным (разрушающим систему) тенденциям и проявлять
негэнтропийные
тенденции

Обусловлена наличием активных элементов, стимулирующих обмен материальными, энергетическими и информационными продуктами со средой и проявляющих
собственные «инициативы», активное начало. Благодаря
этому в таких системах нарушается закономерность возрастания энтропии (аналогичная второму закону термодинамики, действующему в закрытых системах, так называемому «второму началу»), и даже наблюдаются негэнтропийные тенденции, т. е . собственно самоорганизация,
развитие, в том числе «свобода воли»

Способность вырабатывать варианты поведения и
изменять свою
структуру

Это свойство может обеспечиваться с помощью различных методов, позволяющих формировать разнообразные
модели вариантов принятия решений, выходить на новый уровень эквифинальности, сохраняя при этом целостность и основные свойства
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1

2

Способность и
стремлением к
целеобразованию

В отличие от закрытых (технических) систем, которым
цели задаются извне, в системах с активными элементами цели формируются внутри системы (впервые эта
особенность применительно к экономическим системам
была сформулирована Ю.И. Ч ерняком [64]); целеобразование – основа негэнтропийных процессов в социальноэкономических системах

Неоднозначность
использования понятий

Например, «цель»  «средство», «система»  «подсистема» и т. п . Эта особенность проявляется при формировании структур целей, при разработке проектов сложных
технических комплексов, автоматизированных систем
управления и т.п., когда лица, формирующие структуру
системы, назвав какую-то ее часть подсистемой, через
некоторое время начинают говорить о ней, как о системе, не добавляя приставки «под», или подцели начинают
называть средствами достижения вышестоящих целей.
Из-за этого часто возникают затяжные дискуссии, которые легко разрешаются с помощью закономерности
коммуникативности, свойства «двуликого Януса» (см.,
например, в [8,13, 47, 48, 54])

В то же время при создании и организации управления
предприятиями часто стремятся отобразить их, используя теорию
автоматического регулирования и управления, разрабатывавшуюся для закрытых, технических систем и существенно искажающую отображение систем с активными элементами, что способно нанести вред предприятию, сделать его неживым «механизмом», неспособным адаптироваться к среде и вырабатывать
варианты своего развития.
Такая ситуация стала, в частности, наблюдаться в нашей стране в 6070-е гг.
XX в., когда слишком жесткие директивы стали сдерживать развитие промышленности.

Рассмотренные особенности противоречивы. Они в большинстве случаев являются и положительными и отрицательными,
желательными и нежелательными для создаваемой системы. Их не
сразу можно понять и объяснить, выбрать и создать требуемую
степень их проявления.
Исследованием причин проявления подобных особенностей
сложных объектов с активными элементами занимаются философы, психологи, специалисты по теории систем, которые для объяс24

нения этих особенностей предлагают и исследуют закономерности
систем.
С основными, изученными к настоящему времени закономерности построения, функционирования и развития систем, объясняющими эти особенности, можно ознакомиться в [13, 47, 48, 54].

Проявление противоречивых особенностей развивающихся
систем и объясняющих их закономерностей в реальных объектах
необходимо изучать, постоянно контролировать, отражать в моделях и искать методы и средства, позволяющие регулировать
степень их проявления.
Эти особенности объясняют важное отличие развивающихся систем с активными элементами от закрытых:
пытаясь понять принципиальные возможности моделирования таких систем, уже первые исследователи отмечали, что
начиная с некоторого уровня сложности, систему легче
изготовить и ввести в действие, преобразовать и
изменить, чем формально описать.

По мере накопления опыта исследования и преобразования
таких систем это наблюдение подтверждалось, и была осознана
их основная особенность, упоминавшаяся в § 1.1,  принципиальная ограниченность формализованного описания развивающихся,
самоорганизующихся систем.
Эта особенность, т.е. необходимость сочетания формальных методов и методов качественного анализа и положена в основу рассматриваемого подхода.
Для более полного его обоснования рассмотрим развиваемые подходы и методы моделирования систем.
2.3. Подходы к моделированию
Подходы к моделированию сложных процессов принятия
решений стали развиваться в рамках теории систем и системного
анализа. Предлагались и применялись различные подходы к представлению (отображению), анализу и проектированию систем.
Традиционный подход, применяющийся в математических
исследованиях: определить элементы-переменные и связать их соответствующими соотношениями (формулой, уравнением, системой уравнений), отображающими принцип взаимодействия элементов.
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Когда задачи усложнились, и такие соотношения не удавалось сразу найти, то предлагалось формировать «пространство
состояний» элементов и вводить «меры близости» между элементами этого пространства. Такой подход вначале пытались применить для исследования сложных систем. Предлагалось обследовать
систему, выявить все элементы и связи между ними. Этот подход
называли иногда «перечислением» системы.
При обследовании применялись разные способы:
1) архивный (изучались документы и архивы предприятия);
2) опросный или анкетный (опрашивались сотрудники, в том
числе с помощью специально разработанных вопросников  анкет).
Однако первые же попытки применить такой подход к исследованию сложных технических комплексов, систем управления предприятиями и организациями показали, что «перечислить» сложную систему
практически невозможно. В истории разработки автоматизированных
систем управления был такой случай. Разработчики написали несколько
десятков томов обследования системы, а так и не могли приступить к
созданию АСУ, поскольку не могли гарантировать полноты описания.
Руководитель разработки вынужден был уволиться, и в последствии
стал изучать системный подход и популяризировать его.

Учитывая трудности «перечисления» системы с самого начала возникновения системных теорий исследователи искали
подходы к ее анализу и созданию.
Приведем основные из них:
* в начальный период становления теории систем развивался бихевиористский подход, основанный на исследовании поведения (behaviour  поведение) систем [69]; однако этот подход
весьма трудоемок и не всегда реализуем;
* американский ученый М.Месарович [70] предложил подходы, которые назвал целенаправленным и терминальным (от
терм  элементарная частица, интересующая исследователя);
* польский ученый Р.Куликовски [29] предложил называть
аналогичные подходы декомпозицией и композицией системы;
* швейцарский астроном Ф.Цвикки [72, 73] предложил и
развил морфологический подход, который помогает искать полезные объединения элементов путем их комбинаций;
* американская корпорация RAND [32] предложила подход к
созданию сложных программ и проектов, который назван методи-
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кой ПАТТЕРН 1 и основан на формировании и анализе «дерева
целей»;
* в практике проектирования сложных технических комплексов
возникли термины язык моделирования, язык автоматизации проектирования, применяющиеся для отображения взаимосвязей между
компонентами проекта; при разработке языков моделирования применяются математическая логика и математическая лингвистика, в
которой есть удобный термин для описания структуры языка  тезаурус, и подход называют иногда лингвистическим или тезаурусным;
* при исследовании и формировании структур были предложены следующие подходы: 1) путем поиска связей между элементами; или, напротив, 2) путем устранения лишних связей1.
В настоящее время на основе обобщения предшествующего
опыта сформировалось два основных подхода к отображению
систем, первоначально предложенные для формирования структур целей, которые для удобства их применения на практике названы следующим образом [7, 13, 47, 48 и др.]:
а) исследование или разработка системы «сверху»  методы
структуризации или декомпозиции, целевой или целенаправленный подход;
б) исследование или формирование системы «снизу»  подход, который называют морфологическим (в широком смысле),
терминальным, лингвистическим, тезаурусным, методом «языка»
системы. С помощью этого подхода реализуют поиск взаимосвязей
(мер близости) между элементами.
Подход «снизу» можно реализовать, применяя не только комбинаторные (терминальный, морфологический и т.п.), но и бихевиористский подход, вариант которого при автоматизации моделирования поведения объектов в настоящее время иногда называют процессным.
Кратко поход «снизу» предпочтительнее называть терминальным,
поскольку существует морфологический подход Ф.Цвикки, в котором
термин «морфологический» связан с определенными конкретными методами моделирования (см. гл. 7).
1

Англ. pattern  а) шаблон; б) прицел; аббревиатуру PATTERN  Planning Assistance Through Technical Evaluation from Relevans Number (помощь планированию посредством относительных показателей технической оценки) [7.12].
1
Подобно методу Родена, сформулированному в стихотворном варианте поэтом
Н. Д оризо «Взяли камень. Убрали из камня все лишнее, и остались прелестные
эти черты» (Н. Доризо. У статуи Венеры / В сб.: Избранное. – М.: Гос. худ. Лит.,
1965. – С. 9).
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Подходы «сверху» и «снизу» называют также аксиологическим и каузальным соответственно [33].
Аксиологическое представление системы  отображение системы
в терминах целей и целевых функционалов. Термин используется в тех
случаях, когда необходимо выбрать подход к отображению системы на
начальном этапе моделирования и противопоставить это отображение
описанию системы в терминах «перечисления» элементов системы и их
непосредственного влияния друг на друга, т.е. каузального представления.
Каузальное представление системы  описание системы в терминах влияния одних переменных на другие, без употребления понятий цели
и средств достижения целей. Термин происходит от понятия cause 
причина, т.е. подразумевает причинно-следственные отношения. При
каузальном представлении будущее состояние системы определяется
предыдущими состояниями и воздействиями среды. Такое представление является развитием отображения системы в виде «пространства
состояний», характерного для большинства математических методов
моделирования. Применяется каузальное представление в случае предварительного описания системы, когда цель сразу не может быть сформулирована и для отображения системы или проблемной ситуации не
может быть применено аксиологическое представление.

На практике обычно эти подходы сочетают.
Кроме этих обобщенных подходов, разрабатываются специальные подходы к моделированию систем – кибернетический, когнитивный, ситуационный, структурно-лингвистический, информационный и др., некоторые из которых можно рассматривать как
методы моделирования систем, и они включены в рассматриваемую ниже классификацию в качестве специальных методов системного анализа.
2.4. Классификации методов моделирования систем
Постановка любой задачи заключается в том, чтобы перевести ее словесное, вербальное описание в формальное.
В случае относительно простых задач такой переход осуществляется в сознании человека, который не всегда даже может
объяснить, как он это сделал. Если полученная формальная модель (математическая зависимость между величинами в виде
формулы, уравнения, системы уравнений) опирается на фундаментальный закон или подтверждается экспериментом, то этим
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доказывается ее адекватность отображаемой ситуации, и модель
рекомендуется для решения задач соответствующего класса.
По мере усложнения задач получение модели и доказательство ее адекватности усложняется. Вначале эксперимент становится дорогостоящим и опасным (например, при создании сложных технических комплексов, при реализации космических программ и т.д.), а применительно к социально-экономическим объектам эксперимент становится практическим нереализуемым.
Задача переходит в класс проблем принятия решений, и постановка задачи, формирование модели, т.е. перевод вербального
описания в формальное, становится важной составной частью
процесса принятия решения. Причем эту составную часть не всегда можно выделить как отдельный этап, завершив который,
можно обращаться с полученной формальной моделью так же,
как со строгим математическим описанием. Для большинства
реальных ситуаций проектирования сложных технических комплексов и управления предприятиями модели должны постоянно
корректироваться.
Иными словами, перевод вербального описания в формальное, осмысление, интерпретация модели и получаемых результатов становятся неотъемлемой частью практически каждого этапа
моделирования сложной развивающейся системы.
Для решения проблемы перевода вербального описания в
формальное в различных областях деятельности стали развиваться
специальные приемы и методы. Так, возникли методы типа «мозговой атаки», «сценариев», экспертных оценок, «дерева целей» и т.п.
В свою очередь, развитие математики шло по пути расширения средств постановки и решения трудноформализуемых задач. Наряду с детерминированными, аналитическими методами
классической математики возникла теория вероятностей и математическая статистика (базирующиеся на понятии вероятности, доказательстве представительности выборки, правомерности использования модели и результатов моделирования).
Для задач с большей степенью неопределенности инженеры стали привлекать теорию множеств, математическую логику, математическую лингвистику, теорию графов, что во многом стимулировало развитие этих направлений.
Математика стала постепенно накапливать средства работы
с неопределенностью, со смыслом, который классическая математика исключала из объектов своего рассмотрения.
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Таким образом, между неформальным, образным мышлением человека и формальными моделями классической математики
сложился «спектр» методов, которые помогают получать и уточнять (формализовать) вербальное описание проблемной ситуации,
с одной стороны, и интерпретировать формальные модели, связывать их с реальной действительностью, с другой. Этот спектр условно представлен на рис. 2.1,a.
Развитие методов моделирования, разумеется, шло не так
последовательно, как показано на рис. 2.1,a. Методы возникали и
развивались параллельно. Существуют различные модификации
сходных методов. Их по-разному объединяли в группы, т.е.
исследователи предлагали разные классификации. Постоянно
возникают новые методы моделирования на «пересечении» уже
сложившихся групп. Однако основную идею – существование
«спектра» методов между вербальным и формальным представлением проблемной ситуации  этот рисунок иллюстрирует.
Первоначально исследователи, развивающие теорию систем,
предлагали классификации систем и старались поставить им в соответствие определенные методы моделирования, позволяющие
наилучшим образом отразить особенности того или иного класса.
Такой подход к выбору методов моделирования подобен подходу
прикладной математики.
Однако в отличие от последней, в основу которой положены
классы прикладных задач, системный анализ рекомендует один и
тот же объект или одну и ту же проблемную ситуацию (в зависимости от степени неопределенности и по мере познания) отображать
разными классами систем, и соответственно различными моделями.
На первый взгляд, кажется, что если последовательно менять методы приведенного на рис. 2.1,a «спектра» (не обязательно используя все), то можно постепенно, ограничивая полноту
описания проблемной ситуации (что неизбежно при формализации), но сохраняя наиболее существенные с точки зрения цели
(структуры целей) компоненты и связи между ними, перейти к
формальной модели.
В то же время анализ процессов изобретательской деятельности, опыта формирования сложных моделей принятия решений
показал, что практика не подчиняется такой логике: человек быстрее решает задачу, если он попеременно выбирает методы из
левой и правой частей «спектра»3, приведенного на рис. 2.1,a.
3

В соответствии с идеей, высказанной Ж.Адамаром в работе «Исследование
психологии процесса изобретения». – М.: Сов. радио, 1977.
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Рис. 2.1.

Поэтому оказалось удобным как бы «переломить» этот
«спектр» методов примерно в середине, где графические методы
смыкаются с методами структуризации, т.е. разделить методы
моделирования систем на два больших класса: методы формализованного представления систем (МФПС) и методы, направленные на активизацию использования интуиции и опыта специалистов (МАИС).
Такая классификация методов моделирования систем вначале была предложена в 80-е гг. XX в. в коллективной монографии [11], в которой классы методов были названы качественными
и количественными соответственно. Но в последующем были
приняты названия МАИС и МФПС [12, 13, 46, 47 и др.].
Возможные классификации этих двух групп методов приведены на рис. 2.1,б.
Разделение методов на группы МАИС и МФПС находится в
соответствии с основной идеей системного анализа, которая состоит в сочетании в моделях и методиках формальных и неформальных представлений, что помогает в выборе методов моделирования
при разработке методик системного анализа проблемных ситуаций
и принятия решений.
Отметим, что на рис. 2.1,б в группе МАИС методы расположены снизу вверх примерно в порядке возрастания возможностей формализации, а в группе МФПС – снизу вверх возрастает
внимание к содержательному анализу проблемы и появляется все
больше средств, для такого анализа. Такое упорядочение помогает сравнивать методы и выбирать их при формировании развивающихся моделей принятия решений, при разработке методик
системного анализа.
Классификации МАИС и особенно МФПС могут быть разными. На рис. 2.1,б приведена классификация МФПС, предложенная Ф.Е.Темниковым [14]. Существуют и другие примеры
классификаций МФПС [30, 45].
Предлагаемые названия групп методов более предпочтительны, чем используемые иногда термины  качественные и
количественные методы, поскольку, с одной стороны, методы,
отнесенные к группе МАИС, могут использовать и формализованные представления (при разработке сценариев могут применяться статистические данные, проводиться некоторые расчеты;
с формализацией связаны получение и обработка экспертных
оценок, методы морфологического моделирования); а, с другой
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стороны, как уже говорилось выше, в рамках любой формальной системы имеются положения (соотношения, высказывания),
истинность или ложность которых нельзя доказать формальными средствами этой системы (в силу теоремы Гёделя [55]), и
анализ процесса математического доказательства показал, что
качественные, неформальные элементы мышления присутствуют
в математическом доказательстве 1.
Иными словами, строгого разделения на формальные и неформальные методы не существует. Можно говорить только о
большей или меньшей степени формализованности или, напротив,
большей или меньшей опоре на интуицию, «здравый смысл».
Разумеется, любая классификация условна. Однако она –
средство, помогающее ориентироваться в огромном числе разнообразных методов и моделей. Поэтому разрабатывая или выбирая
классификацию для управления проектами сложных технических
комплексов или принятия решений в системах управления организациями, следует ориентироваться на конкретные условия,
особенности процессов принятия решений и предпочтения ЛПР,
которым можно предложить выбрать классификацию.
Новые методы моделирования часто создаются на основе
сочетания ранее существовавших классов методов.
Так, методы, названные на рис. 2.3 комплексированными (комбинаторика, топология), начинали развиваться параллельно в рамках линейной
алгебры, теории множеств, теории графов, а затем оформились в самостоятельные направления.

В дальнейшем стали развиваться методы, базирующиеся на
сочетании средств МАИС и МФПС. Эта группа методов представлена на рис. 2.1,б в качестве самостоятельной группы методов моделирования, обобщенно названной специальными методами.
Наибольшее распространение получили следующие специальные методы моделирования систем:
Имитационное динамическое моделирование (System
Dynamics Symulation Modeling).
Предложено Дж. Форрестером (США) в 50-х гг. XX в. [61, 62] 2, использует удобный для человека структурный язык, помогающий выражать реальные взаимосвязи, отображающие в системе замкнутые контуры управления, и
аналитические представления (линейные конечно-разностные уравнения), по1

А.А.Ивин. Строгий мир логики. – М.: Педагогика, 1988. – С. 125.
В нашей стране это направление развивается профессором А.В.Федотовым применительно к управлению социально-экономическими объектами [57, 58 и др.].
2
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зволяющие реализовать формальное исследование полученных моделей на
ЭВМ с использованием специализированного языка DYNAMO.

Ситуационное моделирование.
Идея предложена Д.А.Поспеловым и реализована на практике Ю.И.Клыковым и Л.С.Загадской (Болотовой) [23, 27, 44 и др.]. Это направление базируется на отображении в памяти ЭВМ и анализе проблемных ситуаций с применением специализированного языка, разрабатываемого с помощью выразительных средств теории множеств, математической логики и теории языков.

Структурно-лингвистическое моделирование.
Подход возник в 70-е гг. XX в. в инженерной практике и основан на использовании для реализации идей комбинаторики структурных представлений
разного рода, с одной стороны, и средств математической лингвистики, с другой. В расширенном понимании подхода в качестве языковых (лингвистических) средств используются и другие методы дискретной математики (языки,
основанные на теоретико-множественных представлениях, на использовании
средств математической логики, семиотики).

Теория информационного поля и информационных цепей
(информационный подход к моделированию и анализу систем).
Концепция информационного поля предложена А.А.Денисовым [2022,
47, 48 и др.] и основана на использовании для активизации интуиции ЛПР законов
диалектики, а в качестве средства формализованного отображения – аппарата
математической теории поля и теории цепей. Этот подход, для краткости названный информационным, поскольку в его основе лежит отображение реальных
ситуаций с помощью информационных моделей.

Подход, базирующийся на идее постепенной формализации
задач (проблемных ситуаций) с неопределенностью путем поочередного использования средств МАИС и МФПС.
Этот подход к моделированию самоорганизующихся (развивающихся)
систем, более подробно рассматриваемый в последующих главах, был первоначально предложен автором данной брошюры на базе концепции структурнолингвистического моделирования [6, 7], но в последующем стал развиваться как
самостоятельный, и является основой ряда методик системного анализа.

2.5. Применение классификаций систем для выбора
методов моделирования
С самого начала классификации систем предлагались для
того, чтобы ограничить выбор подходов к отображению системы,
сопоставить выделенным классам приемы и методы системного
анализа и дать рекомендации по выбору методов для соответствующего класса систем.
Так, классификации систем по виду отображаемого объекта (технические, биологические, экономические и т.п. системы), виду научного направления (математические, физические,
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химические и др.) ориентируют на выбор методов, используемых
для моделирования этих видов систем.
Разделение систем на детерминированные и стохастические прямо указывает на вид используемых методов.
Оценивая классификации по степени сложности с точки
зрения их использования при выборе методов моделирования систем, следует отметить, что такие рекомендации (вплоть до выбора
математических методов) имеются в них только для классов относительно низкой сложности (в классификации К.Боулдинга, например, для уровня неживых систем), а для более сложных систем
оговаривается, что дать такие рекомендации трудно.
Наиболее четкие рекомендации по выбору методов моделирования можно дать на основе классификации по степени организованности
Представление объекта в виде х о р о ш о о р г а н и з о в а н н о й системы возможно в тех случаях, когда исследователю удается определить все элементы системы и их взаимосвязи между собой и с целями системы в виде детерминированных (аналитических, графических) зависимостей.
Тогда проблемная ситуация может быть отображена в виде
выражений, связывающих цель со средствами (т.е. в виде критерия функционирования, критерия или показателя эффективности,
целевой функции и т.п.), которые могут быть представлены
уравнением, формулой, системой уравнений или сложных математических моделей, включающих и уравнения, и неравенства и
т.п., т.е. аналитическими методами.
На представлении этим классом систем основано большинство моделей физических процессов и технических систем.
Если не удается описать проблемную ситуацию аналитическими выражениями, то иногда можно отобразить связи между
компонентами системы с помощью графических методов. Например, в виде сетевых графов, с помощью которых можно исследовать процессы проектирования, планирования, транспортные задачи, и принимать решения о выборе оптимальной структуры изделия, плана, пути перевозки.
Представление объекта в виде хорошо организованной системы применяется в тех случаях, когда может быть предложено
детерминированное описание и экспериментально показана правомерность его применения, т.е. экспериментально доказана адекватность модели реальному объекту или процессу.
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Однако применение класса хорошо организованных систем
для представления сложных технических комплексов, совершенствования управления предприятиями и организациями и т.д.,
начиная с некоторого уровня их сложности, может оказаться невозможным.
Во-первых, формирование модели может потребовать недопустимо больших затрат времени на формирование модели.
Например, при решении задачи планирования движения транспорта в
большом городе практические невозможно сформировать аналитическую модель. А при попытке сформировать графическую модель на основе построения
графа передвижения жителей (даже если учесть только их доставку из дома на
работу), потребуется недопустимо много времени. Пока такая модель буде
формироваться, многие уже успеют поменять места работы, места жительства.

Во-вторых, если даже удастся получить аналитическую модель, то может оказаться невозможным поставить эксперимент,
доказывающий адекватность модели.
Например, при проведении исследований по организации космических
полетов эксперимент становится не только дорогостоящим, но опасным и не
всегда практически реализуемым.
При прогнозировании развития экономики, даже если удается разработать аналитическую модель и получить рекомендации по изменению принципов
управления, то эксперимент необратим.

Поэтому в большинстве случаев при исследовании сложных многокомпонентных объектов или многокритериальных задач на начальных этапах их отображают классами, характеризуемыми далее.
В первую очередь, следует попытаться представить проблемную ситуацию в виде п л о х о о р г а н и з о в а н н о й или
диффузной системы.
При представлении объекта этим классом систем на основе
выборочного, исследования получают характеристики или закономерности (статистические, экономические и т.п.), и распространяют эти закономерности на поведение системы в целом.
При этом делаются соответствующие оговорки. Например,
при использовании статистических методов полученные закономерности распространяют на поведение системы с какой-то вероятностью, которая оценивается с помощью специальных приемов, изучаемых математической статистикой.
Такие отображения дают приемлемые результаты при решении задачи
организации работы транспорта в городе можно не исследовать все пути передвижения жителей, а провести выборочный опрос пассажиров с помощью вру-
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чения им соответствующих талонов при посадке и сбора их при выходе. И на
основе такого опроса делают выводы о необходимости введения или исключения соответствующих маршрутов, сокращения или увеличения плановых перерывов в движении транспорта в различные периоды суток и т.п.
Аналогично, при решении задач обслуживания читателей в библиотеке,
планирования ремонта оборудования и других задач массового обслуживания
на основе выборочного исследования определяют закономерности, проявляющиеся в этих проблемных ситуациях, и распространяют их на весь ход процессов обслуживания с какой-то вероятностью.

Отображение объектов в виде статистических закономерностей находит широкое применение при определении пропускной способности систем разного рода, при определении численности штатов в обслуживающих, например, ремонтных цехах
предприятия и в обслуживающих учреждениях (для решения
подобных задач развивается теория массового обслуживания),
при исследовании документальных потоков информации и т.д.
Однако при определении и использовании закономерностей
необходимо также определять правомерность их применения.
При статистических исследованиях необходимо доказать представительность (репрезентативность) выборки, на основе которой
получают закономерность, для чего существуют специальные
методы математической статистики.
Для определения правомерности применения экономических закономерностей применяют теорию рисков.
Если не удается доказать репрезентативность выборки, допустимость риска, или для этого требуется слишком большой
период времени, то следует обратиться к представлению объекта
или проблемной ситуации классом систем, названным в рассматриваемой классификации самоорганизующимися.
Отображение объектов в виде с а м о о р г а н и з у ю щ и х с я
систем позволяет исследовать наименее изученные объекты и
процессы с большой неопределенностью на начальном этапе постановки задачи.
Класс самоорганизующихся или развивающихся систем характеризуется рядом признаков, особенностей, приближающих
их к реальным развивающимся объектам. Эти особенности, как
правило, обусловлены наличием в системе активных элементов и
носят двойственный характер: они являются новыми свойствами,
полезными для существования системы, приспосабливаемости ее
к изменяющимся условиям среды, но в то же время вызывают
неопределенность, затрудняют управление системой.
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Представление объекта этим классом систем основано на
постепенном формировании модели на основе использования
методов активизации интуиции и опыта лиц, принимающих решение, и методов формализованного представления систем. Такое моделирование становится как бы своеобразным «механизмом» развития системы, «выращивания» решения задачи. Практическая реализация такого «механизма» связана с необходимостью разработки языка моделирования процесса принятия решений. В основу такого языка (знаковой системы) может быть положен один из методов моделирования систем (например, теоретико-множественные представления, математическая логика,
математическая лингвистика, имитационное динамическое моделирование, информационный подход и т.д.), и по мере развития
модели методы могут меняться.
При этом адекватность модели доказывается последовательно по мере формирования модели, путем оценки правильности отражения проблемной ситуации на каждом последующем
шаге ее отображения.
При моделировании наиболее сложных процессов (например, процессов целеобразования, совершенствования организационных структур и т.п.) «механизм» развития (самоорганизации) может быть реализован в форме соответствующей методики,
примеры которых рассматриваются в последующих главах.
Творческий разум способен создавать принципиально новые понятия и методы для решения новых проблем, а следовательно, полезно исследовать и использовать методы активизации
интуиции и опыта специалистов, сочетая их с формальными, математическими методами, которые освобождают человека от рутинной деятельности и ускоряют анализ вариантов решения.
Для того чтобы организовывать такие процессы принятия
решения, необходимо ориентироваться в арсенале методов моделирования, организовать процесс постепенной формализации
задачи, на каждом шаге которого нужно учитывать ограниченность дедуктивного метода и, тщательно анализируя факторы,
влияющие на принятие решения, доказывать адекватность формализованного представления.
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Глава 3. ИЗ ИСТОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОДХОДА,
ОСНОВАННОГО НА ПОСТЕПЕННОЙ
ФОРМАЛИЗАЦИИ МОДЕЛЕЙ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

3.1. «Ген» Ф.Е.Темникова
и идея постепенной формализации
Идея подхода, основанного на постепенной формализации модели принятия
P
решений, имеет свою историю, связанную с
R
идеей «гена» Ф.Е.Темникова.
K
В 1970 г., Ф.Е.Темников предложил
M
состав (рис. 3.1) основных функций любой
системы: C  связь (communication), регистC
рация, передача информации, перемещение
ее в пространстве G; M  память (memory),
Рис. 3.1
хранение информации, перенос ее во времени t; K  расчет (от «калькулятор», «компьютер»), обработка, получение новой информации J, R  рассудок
(reason), разум; P  политика.
Этот набор функций  утверждал Ф.Е.Темников  отличительная особенность любой сложной живой системы, необходимая и достаточная для ее реализации.
Для относительно простой технической системы, в которой происходит движение информации в какой-либо форме, достаточно только
переноса информации в пространстве (рис. 3.2,а), т.е. функции C, после
применения которой система попадает в точку A = f(G) (например, системы передачи информации, телефонной связи и т.п.).
Более сложными являются технические системы с памятью, в
которых, наряду с передачей информации предусматриваются блоки ее
задержки во времени, хранения, т.е. выполняются функции С и M. В
результате (рис. 3.2,б) система попадает в точку B = f(G, t).
Для того чтобы систему можно было назвать информационной, в
ней должна осуществляться еще и обработка информации, т.е. выполняться три функции  C, M и K (рис. 3.2,в), после применения которых
система попадает в точку D = f(G, t, J).
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D = f(G, t, J)
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A = f(G)
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B = f(G, t)
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t
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Рис. 3.2

В живых системах недостаточно способности к обработке информации типа расчетов, появляется еще и рассудок, разум. А в более сложно
организованных социальных системах  еще и функция политики P.

Изображение в форме окружностей Темников назвал «контурами» связи, хранения, расчета, рассудка и политики, которые
должны формироваться в сложной системе. Для информационной
системы достаточно первых трех контуров.
Для пояснения полезности предлагаемого набора функций
Ф.Е.Темников предложил эксперимент с помещением разработчика в комнату с практически нулевой начальной информацией,
т.е. в ситуацию с большой начальной неопределенностью, и постепенным ее накоплением для развития системы.
Пусть Вас поместят в изолированную комнату, и дадут Вам средства связи
(телефон, телетайп), памяти (хотя бы средства для организации картотеки хранения информации) и расчета, т. е . какие-то средства обработки информации, хотя
бы простейшие вычислительные устройства.
В то время не было персональных компьютеров, которые могли бы одновременно
обеспечить в небольшой комнате функции M и K, а тем более сети Internet, которая обеспечивает все три функции C, M, K.

Первый же звонок по телефону: «В какой группе учится студент Иванов?» позволяет Вам понять, что в системе есть «студенты», «группы», и Вы
начинаете создавать картотеку студентов, пользуясь опять-таки средством связи
с другими помещениями той среды, в которую Вас поместили. Следующие
вопросы из внешней и внутренней среды о преподавателях, научных исследованиях, о неисправностях какого-либо оборудования и т.п. заставят Вас создавать
все новые картотеки, упорядочивать их и т. д .
Так и будет постепенно развиваться информационная система.

Таким образом, вместо того, чтобы обследовать существующую сложную систему управления, «перечислять» все ее
элементы, с чего обычно начинались все разработки автоматизированных информационных систем, Ф.Е.Темников предлагал
подход постепенного накопления информации о системе на основе набора функций, необходимого для системы данного класса.
В последующем этот набор контуров-функций (которые можно
детализировать) мы стали называть «геном» Темникова.
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«Ген» Ф.Е.Темникова не сразу был понят. Особенно включение
«контура политики». Важность этой функции была осознана только в 90-е
гг., когда этот «контур» начала активно проявляться в нашем обществе.

Под влиянием рассмотренной идеи был разработан подход,
основанный на постепенной формализации моделей принятия
решений, развитие которого также имеет свою историю.
3.2. Развитие идеи постепенной формализации
В 1972 году для пояснения идеи постепенной формализации был проведен «эксперимент» с пятиклассницей.
Аленка нашла в разделе головоломок одного из популярных журналов задачу, которую невозможно было решить известными ей методами математики. Формулировалась задача следующим образом.
Известно: в столовую вошла группа посетителей, которые вначале сели за несколько столов по 6 и по 7 человек;
а затем разместились поровну, по 11 человек, заняв z столов.
Требовалось определить: сколько посетителей вошло в столовую, если их было больше 100 и меньше 150.

Формально ситуация, предлагаемая в головоломке, описывается уравнением
6x + 7y = 11z
(3.1)
и ограничением
100 < 11z < 150
Уравнение (3.1) имеет 3 неизвестных, т.е. число неизвестных
больше, чем число уравнений. Следовательно, к нему не применимы обычные методы решения алгебраических уравнений.
Попытки применить искусственные приемы также не позволяют получить
все варианты решения, даже если учесть ограничение. Да эти приемы и не могла
знать пятиклассница. Остается  перебор или случайный подбор, на который и
рассчитана головоломка.

Чтобы ускорить такой перебор, его можно попытаться несколько направить с помощью подсказок, обеспечивающих постепенную помощь в получении результата.
«Аленка,  сказали мы вначале,  А ты попытайся применить то, что знаешь. Таблицу умножения, например».
Снять ограничение «10», обычно задаваемое формой таблицы умножения, помогло то, что в правой части уравнения (3.1) z сразу умножается на 11.

Под членами уравнения быстро стали появляться столбцы
произведений (рис. 3.3).
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6x
61=6
6  2 = 12
6  3 = 18
6  4 = 24
6  5 = 30
6  6 = 36
6  7 = 42
6  8 = 48
6  9 = 54
6  10 = 60
6  11= 66
6  12 = 72
6  13 = 78
6  14 = 84
6  15 = 90

7y
71=7
7  2 = 14
7  3 = 21
7  4 = 28
7  5 = 35
7  6 = 42
7  7 = 49
7  8 = 56
7  9 = 63
7  10 = 70
7  11 = 77
7  12 = 84
7  13 = 91
7  14 = 98
7  15 = 105

11 z
11  1 = 11
11  2 = 22
11  3 = 33
11  4 = 44
11  5 = 55
11  6 = 66
11  7 = 77
11  8 = 88
11  9 = 99
11  10 = 110
11  11 = 121
11  12 = 132
11  13 = 143
11  14 = 154
11  15 = 165

Рис. 3.3

Подождав немного (примерно до умножения на 15), мы,
применили следующую подсказку:
«не увлекайся перечислением элементов».
В данном случае, приняв за элементы «6x», «7y», «11z», мы предложили школьнице подумать, что можно сделать с полученными столбцами произведений дальше, т.е. предложили

«возвратиться к формулировке задачи»,

в соответствии с которой нужно организовать перебор сумм столбцов
«6x», «7y» и сравнение их с произведениями «11z».

Однако перебор при этом (в приводимом примере  это число размещений с повторениями) в случае 15 произведений составит 153 = 3375
(!).

Еще одна подсказка для ограничения перебора содержится
в условии задачи, в ограничении 100 < 11z < 150. Следовательно,
нужно рассматривать только этот диапазон сумм.
Если вырезать из столбцов произведений, приведенных на рис. 3.3, диапазон столбцов, соответствующий ограничениям третьего столбца, то можно
довольно быстро найти решение: x = 11, y = 11, z = 13

Но, возможно, есть еще решения? Чтобы проверить, нужно
вновь несколько расширить область допустимых решений, и
снова может возникнуть проблемам перебора.
И тут Аленка уже сама предложила прием, которым часто
пользовалась в школе: не вычислять полностью суммы, а проверять вначале суммы последних цифр слагаемых на совпадение с
последней цифрой составляющих правой части уравнения.
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После этого в считанные минуты она получила три решения, соединенные в приведенной совокупности произведений стрелками:
1) x = 8, y = 12, z = 12; 2) x = 9, y = 8, z = 10; 3) x = 11, y = 11, z = 13.

В ответе к головоломке был только третий вариант решения, который можно получить, применив специальный прием:
уравнение с тремя неизвестными типа mx + ny = kz решается
для любых x, y и z в случае, если сумма коэффициентов при переменных слагаемых равна коэффициенту при z, т.е. m + n = k.
Тогда, приняв z равным сумме коэффициентов при x и y (т.е.
z=m+n=13) и поменяв местами k и z, получим уравнение, справедливое
при значениях x = y = k, т.е. в данном случае 11 (что соответствует 3-му
варианту решения).
Можно получить больше решений, если суммировать слагаемые, которые ближе к началу и нижнему пределу, еще больше расширить область допустимых решений (например, можно получить три дополнительных решения,
приведенные пунктирной линией). При этом, правда, следует иметь в виду, что
при расширении области допустимых решений возрастает перебор вариантов
(увеличивается числа размещений с повторениями). Не нужно число столбцов
произведений расширять до большого числа слагаемых. Область допустимых
решений следует увеличивать постепенно, пока не будет получено последнее
возможное решение. В приведенном примере произведения в первом и во втором столбцах не должны выходить за рамки принятых ограничений, т.е. 150.
Поэтому вполне достаточно добавить еще три-четыре строки.
Для ускорения нахождения вариантов решения можно разработать автоматизированную процедуру, которую в настоящее время может написать практически каждый школьник 1.

Приведенный пример демонстрирует полезность привлечения неформального, интуитивного мышления при решении задач,
которые не могут быть сразу решены формальными, математическими методами, и правильность гипотезы Ж.Адамара о необходимости переключения этих видов мышления (что условно можно
представить рис. 3.4), которая и положена в основу метода постепенной формализации процесса решения задачи, т.е. в основу искусства формализации, как мой научный руководитель тогда назвал этот подход.
Рассмотренный пример представляет собой процедуру постепенной формализации модели для решения уравнений с числом неизвестных больше, чем число уравнений.
На основе этого примера и ряда других был разработан обобщенный подход к постепенной формализации моделей принятия решений,
излагаемый в следующей главе.
1

Такую диалоговую процедуру средствами языка ТУРБО-ПАСКАЛЬ 7.0 в 1996
г. ученик 8-го класса Алеша Леонов написал за полчаса Леонов А.С. Подход к
решению одной строго не решаемой задачи // В Сб.: Современные научные
школы: Перспективы развития. – СПб.: Изд-во СПбГТУ, 1998. – С. 431432.
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Активизация интуитивного мышления
(подсказки человеку)

Формальные методы
(экран дисплея)

Формулировка задачи:
«В столовую вошла группа посетителей,
которые вначале сели за несколько
столов по 6 и по 7 человек;
а затем разместились поровну,
по 11 человек, заняв z столов;
Определить, сколько посетителей
вошло в столовую, если их было
больше 100 и меньше 150.»
6x + 7y = 11z
100 < 11z < 150
Не решается!?
«А ты попытайся применить
то, что знаешь.
Таблицу умножения, например.»

Много!?
«Не увлекайся перечислением!
Вспомни о формулировке задачи
и об ограничениях.»

6x
+
61= 6
6  2 = 12
6  3 = 18
6  4 = 24
6  5 = 30
6  6 = 36
6  7 = 42

7y
= 11z
7  1 = 7 11  1 = 11
7  2 = 14 11  2 = 22
7  3 = 21 11  3 = 33
7  4 = 28 11  4 = 44
7  5 = 35 11  5 = 55
7  6 = 42 11  6 = 66
7  7 = 49 11  7 = 77
...
6  13 = 78 7  13 = 91 11  13 = 143
…

100 < 11z < 150
6  10 = 60 7  10 = 70
6  11 = 66 7  11 = 77
6  12 = 72 7  12 = 84
6  13 = 78 7  13 = 91

Легко получить один ответ
x = 11, y = 11, z = 13
Но может быть есть еще?
«Снова расширь область
возможных решений»

6  8 = 68
6  9 = 54
6  10 = 60
6  11 = 66
6  12 = 72
6  13 = 78

Сократить бы перебор!
«Проверяй вначале суммы
последних цифр слагаемых
на совпадение с последней
цифрой составляющих»
правой части уравнения.»

11  10 = 110
11  11 = 121
11  12 = 132
11  13 = 143

7  8 = 56 11  8 = 88
7  9 = 63 11  9 = 99
7  10 = 70 11  10 = 110
7  11 = 77 11  11 = 121
7  12 = 84 11  12 = 132
7  13 = 91 11  13 = 143
…

x = 8, y = 12, z = 12;
x = 9, y = 8, z = 10;
x = 11, y = 11, z = 13.
…
Рис. 3.4
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Глава 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОДХОДА
К ПОСТЕПЕННОЙ ФОРМАЛИЗАЦИИ
МОДЕЛЕЙ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

4.1. Принципы, положенные в основу
постепенной формализации моделей
принятия решений
Рассматриваемый подход базируется на идее постепенной
формализации модели постановки и решения задач (анализа проблемных ситуаций) путем поочередного использования средств из
класса методов активизации интуиции и опыта специалистов
(МАИС) и из класса методов формализованного представления систем (МФПС).
Этот подход возник как реализация подхода к моделированию самоорганизующихся (развивающихся) систем с большой
начальной неопределенностью, рассмотренного в § 2.1 (табл. 2.2).
В общем виде идея подхода формулируется следующим
образом:
1) разрабатывается (выбирается) знаковая система, с помощью которой фиксируют известные на данный момент компоненты и связи между ними;
2) затем, путем преобразования полученного отображения с
помощью установленных (принятых) правил (правил структуризации или декомпозиции; правил композиции, поиска мер близости на пространстве состояний) получают новые, неизвестные
ранее компоненты, взаимоотношения, зависимости, которые могут либо послужить основой для принятия решений, либо подсказать последующие шаги на пути подготовки решения;
3) полученные новые компоненты включаются в исходное
множество, и
4) процедура 1–3 повторяется.
При этом возможно несколько итераций и методы отображения модели могут меняться по мере развития у лиц, принимающих решения, представлений об объекте и проблемной ситуа45

ции в направлении все большей формализации модели принятия
решений.
В процессе реализации этой идеи можно накапливать информацию об объекте, фиксируя при этом все новые компоненты
и связи (правила взаимодействия компонентов), и, применяя их,
постепенно получить все более полную и адекватную модель
реального, изучаемого или создаваемого объекта. При этом информация может поступать от специалистов различных областей
знаний и накапливаться во времени по мере ее возникновения в
процессе познания объекта или проблемной ситуации.
Адекватность модели при таком подходе доказывается последовательно, по мере ее формирования, путем оценки правильности отражения на каждом последующем шаге компонентов и
связей, необходимых для достижения поставленных целей.
Такое моделирование становится своеобразным «механизмом» развития представлений о задаче (проблемной ситуации),
практическая реализация которого может быть различной:
 в форме естественного языка и некоторых рекомендаций
или правил, помогающих уточнять описания задачи и обосновывать выбор методов моделирования;
 в форме теоретико-множественной записи постановки задачи с последующим уточнением выбора методов ее преобразования для получения решения;
 в форме разработки специального языка моделирования, в
основу которого может быть положен один из методов дискретной
математики (например, математическая логика, математическая
лингвистика, семиотические представления);
 с использованием одного из специальных методов моделирования систем (структурно-лингвистического, морфологического моделирования и т.д.);
 по мере развития модели методы могут меняться в направлении возрастания формализации.
Излагаемый подход к постепенной формализации модели
принятия решения представляет собой своего рода методику системного анализа, которая сочетает интуицию и опыт ЛПР (с помощью применения относительно слабоформальных методов из
класса МАИС), и формальные, знаковые представления, позволяющие привлекать достижения математических теорий и методов (из класса МФПС) и применять ЭВМ.
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Принципиальной особенностью модели постепенной формализации является то, что она ориентирована на развитие представлений исследователя об объекте или процессе принятия решения,
на постепенное «выращивание» решения задачи. Поэтому, как правило, предусматривается не одноразовый выбор методов моделирования, а смена методов по мере развития у лиц, принимающих
решения, представлений об объекте и проблемной ситуации в направлении все большей формализации модели принятия решений.
Первоначально подход был предложен на базе концепции
структурно-лингвистического моделирования [7, 11, 51], но в
последующем стал развиваться как самостоятельное направление,
которое вначале называли семиотическим или графосемиотическим [8, 46] сигнатурным (знаковым) подходом [52,
53], а позднее было предложено название – постепенная формализация модели принятия решения на основе переключения методов из групп МАИС и МФПС [12, с. 178–182], которое и используется в настоящее время [13, 48, 54].
4.2. О разработке методики реализации подхода,
основанного на постепенной формализации
модели принятии решений
Первоначально при развитии идеи постепенной формализации предполагалось, что после того, как модель получена, можно
описать формально путь постепенной формализации, этапы переключения методов из групп МАИС и МФПС, и оформить методику получения формальной модели, пригодную для организации
решения любых новых задач. Однако в этом случае отпадает потребность в рассмотренном подходе. Опыт организации процесса
постепенной формализации модели принятия решения для различных задач показал, что этот подход необходим именно для новых
задач, когда имеет место большая начальная неопределенность, не
ясно, как начать исследование, сформулировать постановку задачи.
Путь постепенной формализации при поиске модели для решения новой трудноформализуемой задачи сразу неясен, нет жестко сформированных этапов методики постепенной формализации.
На начальных этапах формирования модели выбор приемов
и методов отображения модели нужно проводить особенно осторожно, контролируя себя содержательным анализом, т.е. разумно
сочетая методы формализованного представления и методы акти47

визации интуиции специалистов. Следует максимально использовать возможность корректировать модель, привлекая для этого
соответствующие отображения, помогающие объединить специалистов различных областей знаний.
На каждом шаге формализации возвращение к системным
представлениям, уточнение целей и содержательный контроль
модели является важным средством подхода. Знание теории систем, закономерностей их функционирования и развития позволяет на каждом шаге формализации, огрубляя модель при переходе
к более формальным представлениям, не потерять те основные
компоненты, связи, свойства, факторы, которые в большей степени влияют на достижение цели, на выбор наилучшего решения в
конкретных условиях.
Поэтому для обоснования выбора методов моделирования
при организации процесса постепенной формализации модели
принятия решения следует использовать теорию систем и методологию системного анализа.
Использование понятий «элемент», «структура», «цель» и т.п., классификаций систем, закономерностей систем (закономерностей целостности или
эмерджентности, эквифинальности, коммуникативности, иерархической упорядоченности, закона «необходимого разнообразия» У.Р.Эшби [65, 66] и др.)
помогает поставить задачу, выбрать степень детализации при обследовании
сложного объекта, разработать рекомендации по совершенствованию управления, выбрать методы моделирования и последовательность применения
методов в процессе постепенной формализации модели принятия решения.

Слабоформальные представления типа структурных, теоретико-множественных, лингвистических позволяют гибко вносить
в модель или алгоритм принятия решения изменения, необходимость которых возникает в данной конкретной системе, конкретной проблемной ситуации с учетом текущих внешних и внутренних факторов, влияющих на принятие решения.
Перевод модели на более формальные языки позволяет
проводить анализ модели с меньшим вмешательством человека,
автоматизировать этот процесс, но за это мы платим потерей гибкости модели.
Поэтому жесткую структуру методики формирования моделей принятия решения можно разработать только для конкретных задач. Приведенные в прикладных главах примеры иллюстрируют именно разные пути переключения методов из групп
МАИС и МФПС при постепенной формализации модели с учетом конкретных особенностей и условий решения задачи. Полу48

чаемые при этом методики формировались именно в процессе
поиска пути постепенной формализации.
В качестве некоторых общих рекомендаций можно использовать лишь рекомендации типа «используй то, что знаешь», «не
увлекайся перечислением», «не забывай возвращаться к формулировке задачи», «применяй системные представления», «помни
о цели», «не бойся менять элементы, структуру», «при возникновении затруднений меняй методы», «учитывай проблему Гёделя» и т.п., применение которых может помочь в более сжатые
сроки организовать процесс постепенной формализации модели.
Можно также рекомендовать некоторые основные этапы реализации подхода, которые полезно учитывать при разработке конкретной методики. Основные из них приведены на рис. 4.1.
1. Разработка или выбор знаковой системы  исходного
языка моделирования, с помощью которого осуществляется первоначальное отграничение системы от среды, «перечисление»
системы.
Может использоваться естественный язык, средства теоретикомножественных, логических, лингвистических и других методов дискретной математики; или язык одного из специальных методов моделирования систем (имитационное динамическое моделирование, язык
ситуационного моделирования, морфологический подход и т.п.); по
мере развития процесса постепенной формализации язык моделирования может изменяться.
Разрабатывают (выбирают) язык моделирования лица, принимающие решение. При этом могут использоваться методы из группы
МАИС, т.е. методы типа мозговой атаки или коллективной генерации
идей, на основе которых осуществляется выбор направления дискретной математики (лингвистических, семиотических, графических методов) в качестве метода для разработки языка моделирования.

2. Выбор подхода к моделированию и введение правил преобразования, применяемых при формировании и анализе модели.
При этом первоначально можно выбирать правила из двух обобщенных подходов к моделированию систем, рассмотренных в § 2.3:
правила структуризации или декомпозиции (подход «сверху»);
при этом могут выбираться приемы, принципы и признаки структуризации, использоваться методики структуризации, рассматриваемые,
например, в [8, 13, 4042, 47, 48, 54 и др.];
правила композиции, поиска мер близости на пространстве состояний элементов (подход «снизу»), т.е. правила морфологического
перебора, или правила из теории множеств, математической логики,
математической лингвистики, из теории сетевого моделирования.
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1. Разработка или выбор знаковой системы  исходного языка моделирования, с помощью которого осуществляется первоначальное
отграничение системы от среды, «перечисление» системы
2. Выбор подхода к моделированию и введение правил преобразования,
применяемых при формировании и анализе модели
3. Отображение с помощью языка моделирования элементов и связей
(правил взаимоотношений) между ними
4. Преобразование сформированного отображения с помощью введенных (принятых) правил и получение на этой основе новых, неизвестных ранее компонентов, взаимоотношений, зависимостей, структур
5. Включение полученных новых компонентов в первоначальное описание, и повторение процедуры преобразования с использованием ранее
введенных или новых правил
Рис. 4.1

В зависимости от конкретной задачи подходы в последующем
могут чередоваться, применяться параллельно, что отражается структурой конкретной методики моделирования.

3. Отображение с помощью языка моделирования элементов и связей (правил взаимоотношений) между ними.
При выполнении этого этапа могут применяться правила отбора
компонентов, введенные на основе теории множеств, т.е. правила вхождения в множество путем установления соответствия между названием множества и названием элементов. При этом требуется введение подобных
правил в язык моделирования. Например, введение и использование парадигматических отношений, формирование деревьев дескрипторов.
На практике чаще применяются методы из группы МАИС, типа
мозговой атаки или коллективной генерации идей. При этом не ставится
задача полного «перечисления» системы, а фиксируются элементы, известные на данный момент, в результате чего формируется исходное множество элементов. В числе исходных элементов могут быть однородные,
которые затем могут объединяться в группы (компоненты), или, напротив,
в исходном множестве элементов могут быть понятия более общие, чем
другие, тогда их следует расчленить на более детальные, сравнимые с остальными.
В числе правил могут быть простейшие  типа «помещения рядом»
(конкатенации, сцепления), или более сложные – типа «помещение над»,
«помещение под», «условное следование за» и т д. Но могут использоваться правила не только из методов дискретной математики, но и правила, полученные на основе аналитических зависимостей, отображающих законы функционирования проектируемых устройств, технологические процессы их сборки и т.д.
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Если система сложная, с многоаспектными элементами, то не
следует стремиться включить в исходное множество все элементы и
связи, нужно учитывать правило «не увлекайся перечислением»

4. Преобразование сформированного отображения с помощью введенных (принятых) правил и получение на этой основе
новых, неизвестных ранее компонентов, взаимоотношений, зависимостей, структур.
При использовании языка моделирования, базирующегося на теоретико-множественных представлениях, можно осуществлять преобразования на основе известной теоремы теории множеств: при применении правила «помещение рядом» элементов из разных множеств у компонентов нового множества («пар» при помещении рядом элементов из
двух множеств, «троек»  при трех исходных множествах и т.д.) появляется новый смысл.
Для обеспечения этого процесса перебора могут использоваться
автоматизированные диалоговые процедуры, формирующие новые
компоненты, которые отбирает или исключает ЛПР в диалоговом режиме (см., например, [13, 48, 54])..
Полученные новые компоненты могут либо послужить основой
для принятия решений, либо подсказать последующие шаги на пути
подготовки решения.

5. Включение полученных новых компонентов в первоначальное описание, и повторение процедуры преобразования с использованием ранее введенных или новых правил.
Решение о включении новых компонентов и правил принимается
исследователем, т.е. используется его интуиция и опыт. При этом для
принятия решения могут применяться методы из группы МАИС (например, использоваться мнения единичных экспертов, применяться
методы организации коллективных экспертиз типа МА, КГИ), введены
количественные экспертные оценки и использованы формальные алгоритмы их обработки.

Рассмотренная процедура повторяется до тех пор, пока не
будет найдено удовлетворительное решение.
В процессе моделирования следует помнить о двух полюсах мышления и рекомендации Ж.Адамара: при возникновении
затруднения в процессе формирования модели следует использовать переключение образного и формального мышления.
На каждом этапе могут быть использованы методы из классов
МАИС и МФПС, и исследователю предоставляется право с учетом особенностей конкретной решаемой задачи выбирать способ формирования
исходного множества элементов и связей, способ формирования новых
компонентов из исходных элементов и т.п.
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При выборе дальнейшего пути уточнения модели необходимо не
забывать возвращаться к системным представлениям и к цели исследования.

В процессе постепенной формализации можно накапливать
информацию об объекте, фиксируя все новые компоненты, связи,
правила взаимодействия компонентов, и, применяя их, получать
отображения последовательных состояний модели принятия решений, постепенно создавая все более формальную модель изучаемого или создаваемого объекта. Информация может поступать от
специалистов различных областей знаний и накапливаться во времени по мере ее возникновения.
Таким образом, процесс постепенной формализации может
стать обоснованием формальной модели с постепенным доказательством ее адекватности на каждом витке моделирования. Моделирование становится как бы «механизмом» развития системы,
«выращивания» решения задачи. По мере развития модели методы
могут меняться. На определенном этапе можно ввести количественные оценки, и в результате в ряде случаев может быть получена
формальная модель. При этом реализуется идея отображения проблемной ситуации в виде развивающейся модели, и ход решения
направляется с помощью некоторых рекомендаций типа названных выше: «используй то, что знаешь», «не увлекайся перечислением», «не забывай возвращаться к формулировке задачи» и т.п.
Получив подсказки, ЛПР легко усваивают идею постепенной формализации и начинают сами предлагать приемы сокращения перебора и «выращивания» решения задачи.
Идея постепенной формализации задачи может быть реализована в форме языка автоматизации моделирования. Такие языки
могут разрабатываться для систем автоматизации проектирования
сложных технических изделий и комплексов; для моделирования
последовательности прохождения документов (организационнотехнологических процедур) при подготовке и реализации управленческих решений, при разработке производственных и организационных структур предприятий, при выборе структуры обеспечивающей части (ОЧ) автоматизированной информационной системы.
В последующих главах приведен ряд примеров применения метода постепенной формализации: модель для изучения нового объекта (гл. 5); моделирование процессов прохождения информации в системе управления (§ 6.1),
пример обоснования структуры обеспечивающей части автоматизированной
информационной системы (§ 6.2), моделирование организационно-технологических процедур подготовки и реализации управленческих решений (§ 6.3);
модели для анализа производственных ситуаций (§ 7.1); реализация идеи
постепенной формализации в форме морфологического моделирования (§
7.2).
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Глава 5. ПРИМЕНЕНИЕ ПОСТЕПЕННОЙ
ФОРМАЛИЗАЦИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
И РЕОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

5.1. Выбор подхода к изучению объекта
Рассмотрим процесс изучения нового объекта на примере простейшей социально-экономической организации – ресторана.
Идея примера заимствована из замечательной книги Леонарда
Андреевича Растригина и Петра Сергеевича Граве 1, в которой в юмористической форме приводятся различные подходы к изучению ресторана. В этой работе [19] на примере задачи «Как изучать ресторан?»
демонстрируются недостатки организации обследования при разработке автоматизированных систем управления. Это  одна из причин выбора именно ресторана. Рассмотрим подходы, приводимые в [19].
Модель «Черный ящик»
“Давайте ресторан рассматривать как
Выход
«черный ящик»,  предложил кибернетик.  У Вход
«Черный
него есть вход и выход. По соотношению межящик»
ду ними мы и выясним сущность объекта.
...Поставили соответствующие датчики и
Рис. 5.1.
установили ряд закономерностей. Суммарный
вес входящих посетителей оказался меньше веса выходящих. Процент пьяных
среди выходящих значительно выше, ... резко превалировали мужчины” [19, c. 33].

Представление изучаемого объекта моделью «вход  выход», получившей образное название «черный ящик», первоначально широко
применялось в кибернетике. Такое название было предложено в связи с
тем, что исследователь интересовался только входными воздействиями
и выходными результатами и не ставил задачу изучения состава и
структуры устройства или иного объекта, обеспечивающего эти результаты. Реализовать «черный ящик» можно различными способами.
Такая модель давала удовлетворительные результаты в теории
автоматического управления, занимающейся исследованием и созданием технических устройств управления. Но попытки применения такой
модели для изучения и проектирования систем с активными элементами
оказались бесперспективными.
1

П. Граве, Л .Растригин. Кибернетика и психика.  Рига: Зинатне, 1973.  С.
3234
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В частности, в примере с изучением ресторана на основе этой
модели был получен следующий результат:
«Ресторан представляет собой объект, посещаемый людьми в
свободное время с целью увеселения, насыщения и опьянения»..

Но ведь наесться и напиться можно и дома, в столовой, в кафе...
Чем же отличается ресторан? Какова его структура: из каких элементов и блоков он состоит, каковы между ними связи?..
Стали искать другие подходы...
Морфологический и гистологический подходы
Морфологический
Терминальный
Гистологический...

Рис.. 5.2

“... Чтобы нам никто не мешал,
проникнем в ресторан глубокой ночью... Отметим наличие столов, стульев, шкафов... ...Более дотошный исследователь... заглянет «глубже». Он
отколупает штукатурку и установит ее
химический состав, ... взломает шкаф,
достанет посуду...
Такой подход называют морфологическим. Или во втором случае

гистологическим” [19, с. 32].

Этот подход называют также терминальным1, лингвистическим,
тезаурусным, подходом «снизу» (см. § 2.3).
В соответствии с этим подходом нужно попытаться вначале «перечислить» систему, т.е. описать элементы изучаемой системы.
Не будем уподобляться гистологам и «отколупывать штукатурку», а в
соответствии с терминальным или морфологическим подходом попытаемся
переписать помещения и крупные предметы (столы, стулья, шкафы и т.п.),
затем более мелкие (тарелки, вилки, ножи) и т.д.

Но эти предметы есть и в столовых, и дома...
Если бы мы пришли не ночью, а когда ресторан работает, то увидели бы,
что в ресторане есть «люди». Понаблюдав за ними и расспросив, кто они, мы
смогли бы дополнить первоначальный перечень элементов понятиями «посетители», «официанты», «музыканты» и т.д.

Теперь есть некоторые отличия от столовых. Но как же все-таки
понять, что такое ресторан?
Авторы [19] делают такой же вывод: «Но даже подробнейший трактат
подобного рода вряд ли отразит сущность ресторана».

Может быть попытаться применить другой подход?
1

Этот термин более предпочтителен в данной работе, поскольку, как было
пояснено в § 2.1 гл. 2, существует морфологический подход Ф. Ц викки, в котором
термин «морфологический» связан с определенными конкретными методами
моделирования (см. гл. 7).
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Целевой подход
Целевой или целенаправленЦелевой
ный подход рекомендует начинать
Целенаправленный
исследование или проектирование
«Сверху»
системы не с «перечисления» ее
элементов, а с исследования назначения системы, с формулирования
цели и ее декомпозиции (структуризации).
Рис. 5.3.
В соответствии с одной из закономерностей
целеобразования
(см., например, [8, 13]) цель сложной системы может быть вначале сформулирована только в виде «образа» или «области» цели.
Поэтому начинают исследование системы с ее описания, с разработки концепции преобразования, реорганизации системы.
Разрабатывая концепцию нового состояния при развитии, реорганизации системы, используют закономерность эквифинальности (с
этой закономерностью можно ознакомиться, например, в [13, 47, 48, 54]
и др.), т.е. описание желаемого будущего состояния системы, которое
может быть реализовано не сразу.
При этом нужно описать предполагаемые характеристики системы. При их формулировании полезно учесть особенности развивающихся систем такие, как способность адаптироваться к внешним и
внутренним помехам, способность вырабатывать варианты поведения и
изменять свою структуру, способность к целеобразованию и т.д. Проверить, реализуются ли они в существующей системе. Продумать пути
обеспечения этих качеств при реструктуризации исследуемого объекта.
Вначале могут быть реализованы не все характеристики эквифинальности. В последующем, по мере развития системы, напротив, первоначальное представление о ней, отраженное в концепции, может изменяться.
Далее для того, чтобы определить цели, в соответствии с упомянутой закономерностью целеобразования нужно свести задачу формулирования цели к задаче ее структуризации,
Структурировать цель исследователь или проектировщик может
по своему усмотрению. Однако для того, чтобы ему помочь обеспечить
полноту структуризации необходимо применять методики структуризации, охарактеризованные, например, в [8, 13, 47, 48 и др.].
При изучении ресторана может помочь методика структуризации
целей системы, стремящейся к идеалу, предложенная Р.Акоффом и
Ф.Эмери [2].
Методика АкоффаЭмери позволяет обеспечить полноту структуризации таких организаций, цели и функции которых должны обеспечивать разносторонние потребности личности.
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Если применить эту методику для изучения ресторана, то на ее основе
можно сформулировать концепцию ресторана как заведения, обеспечивающего
разносторонние потребности человека (рис. 5.4)  от потребности в питании
(ИЗОБИЛИЕ, «экономические» потребности) до потребности в эстетической
обстановке, включая музыку, танцы, и т. п. (КРАСОТА).
НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СИСТЕМЫ,
,СТРЕМЯЩЕЙСЯ К ИДЕАЛУ

1. ИЗОБИЛИЕ
Экономика,
Материальное
обеспечение
...

2. ПРАВДА
Поиски истины.
Развитие знания.
Наука, образование

3. ДОБРО
Разрешение
конфликтов.
Этика, право

?

?

4. КРАСОТА
Эстетика.
Культура.
Развлечения.
...

Рис. 5.4
Функцию разрешения конфликтов (ДОБРО) можно трактовать как охрану порядка в ресторане. Но только ли?
По поводу функции поиска ценностных ориентаций, истины (ПРАВДА)
могут возникнуть сомнения: должна ли она быть в числе направлений деятельности ресторана? Не является же ресторан научным или образовательным учреждением!? Возможно, нужно привлечь специалистов по изучению потребностей человека, психологов?

Возникает также вопрос, насколько полно определены направления деятельности ресторана.
Поэтому можно попытаться применить другую методику структуризации. Например, методику ПерегудоваСагатовского [40–42],
учитывающую взаимодействие системы со средой (рис. 5.5).
НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕСТОРАНА

1. Требования
Надсистемы
(НС)

?..

2. Потребности
Подведомственных.
систем (ПС)

3. Взаимодействие
с Актуальной
средой (АС)

?..

?..
Рис. 5.5
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4. Потребности
Собственно
системы (СС)

?..

Эта методика инициирует необходимость изучения спроса на услуги
ресторана и выполнения других требований Надсистемы, состояния Подведомственных объектов (помещений, оборудования и т.п. видов обеспечения деятельности ресторана); обращает внимание на функции Собственно системы
управления рестораном, анализ взаимодействия с Актуальной средой (с поставщиками, конкурентами и т.п.).

Детализируя основные направления деятельности конкретного
ресторана, можно получить функции, для выполнения которых затем
нужно определить средства. Но вот здесь могут возникнуть проблемы,
которые целевой подход не может решить.
Тот, кто разрабатывает концепцию и умеет структурировать цели и
функции, может не знать конкретных компонентов, необходимых ресторану для
выполнения этих функций. Нужен опыт, более детальное изучение элементов и
их назначения, т. е . другой подход...
Получение этих сведений связано с обследованием изучаемой или создаваемой системы и среды, в которой она существует. При этом, правда, обследование будет не пассивным, а его можно активизировать вопросами, инициированными структурой направлений деятельности.. Но все равно это уже другой подход.

Как же быть?
Может быть, попытаться применить еще один подход  постепенную формализацию задачи с переключением первых двух подходов
(«снизу» и «сверху») и соответствующих этим подходам методов формализованного представления системы и методов активизации интуиции и опыта специалистов?

5.2. Постепенная формализация модели изучаемого
и совершенствуемого объекта
Интерпретируем основные принципы этого подхода МАИС
применительно к рассматриваемому примеру. Представим
путь постепенной формализа- МФПС
ции модели изучаемого объекта
в виде методики.
Этап 1. Формулировка задачи.

Рис. 5.6

Формулируется цель, назначение, концепция существующего или
создаваемого объекта.
В данном случае, например  «Изучить существующий объект “ресторан
(Rest)” для совершенствования его деятельности» (рис. 5.8,а).
Такая цель может быть ориентирована на то, чтобы понять назначение
объекта, выявить направления его деятельности, выполняемые функции. Однако, как правило, изучают объект для его совершенствования (реорганизации,
реструктуризации). В этом случае ЛПР должны сформулировать, каким они
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хотят видеть этот объект. На языке теории систем говорят об определении эквифинальности (см. [13, 47, 48] и др.), т. е . предельного состояния системы в
будущем. На практике удобнее использовать термин «концепция». При разработке такого описания применяют методы активизации интуиции ЛПР, типа
мозговой атаки (в форме устных обсуждений), «сценариев» (письменные предложения) и т. п.

Этап 2. Применение морфологического (терминального)
подхода (подхода «снизу»).
Этот этап можно разделить на подэтапы, что зависит от выбранных методов реализации подхода.
Приведем пример возможных подэтапов.

2.1. «Перечисление» элементов системы (обследование).
Разрабатывается или выбирается знаковая система, с помощью которой фиксируются известные исследователю на данный момент компоненты.
В простейшем случае это может быть описание элементов на естественном языке. Подготавливают документ, называемый «Обследование существующей системы» (именно так называется первый этап знакомства со сложным
объектом). Или собирают информацию о средствах реализации желаемого состояния объекта (концепции, выработанной при выполнении этапа 1), организуя
совещания владельцев и будущих сотрудников ресторана, по возможности, с
элементами мозговой атаки, т. е . предлагая любые, вплоть до кажущихся фантастическими, способы и средства реализации реорганизуемого объекта.
Для обеспечения полноты обследования следует перейти к формализованным представлениям – например, к теоретико-множественным.

2.2. Формирование теоретико-множественной модели.
а)
Столы
Стулья ...
Шкафы

Зал
Кухня
...

Посетители
Сотрудники
...

Тарелки Ножи
Ложки
...

б)
Столы
Eq
Стулья ...
Шкафы
Посетители
Сотрудники Pp
...

Зал
Pr
Кухня
...
Тарелки Ножи
Ложки
Cv
...

Рис. 5.7
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В качестве знаковой системы могут
быть выбраны теоретико-множественные
представления.
При
этом не ставится задача
полного
«перечисления» системы, а фиксируются элементы, известные на данный
момент, в результате
чего формируется исходное множество элементов.
Основные предметы, образующие множество исходных, увиденных
при первоначальном обследовании,
элементов,
приведены на рис. 5.7,а и
5.8,б.

.
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Рис. 5.8

В соответствии с возможностями теоретико-множественных представлений можно, вводя «меры близости», искать связи между элементами
или хотя бы признаки общности элементов, которые позволили бы их объединить в группы (рис. 5.7,б, рис. 5.8,в).
В примере с рестораном можно объединить столы, стулья, шкафы и т.п.
предметы в группу «Мебель» или «Оборудование» Eq (Equipment); тарелки, вилки,
ножи и т. п.  в группу «Приборы» Cv (Cover); увиденных или предполагаемых
посетителей и сотрудников  в группу «Люди» Pp (People); комнаты разного вида 
в группу «Помещения» Pr (Premises).

Итак, применив при обследовании ресторана морфологический
подход, реализованный с помощью теоретико-множественных представлений, мы сформировали некоторое множество элементов.
Путем преобразования исходного теоретико-множественного
отображения с помощью правил объединения компонентов (введенных
мер близости) получены новые результаты  подмножества, которые
могут подсказать последующие шаги на пути подготовки решения.
В данном случае, например, путем дальнейшего деления подмножеств
можно уточнить виды помещений, виды столовых приборов, в подмножестве
«Люди» выделить посетителей и сотрудников. Но такая детализация не даст
принципиально новых результатов. Попытаемся применить другие знания из
теории множеств.

2.3. Исследование связей между подмножествами.
Получив подмножества исходных элементов, можно попытаться
найти возможные взаимосвязи между элементами этих подмножеств.
Например, при более внимательном изучении «элементов» ресторана мы
увидели бы, что в разных комнатах разные столы: в зале, где едят  накрытые
скатертями, украшенные вазонами с цветами; на возвышении  пюпитры, фортепьяно; в другом каком-то (пока непонятном нам помещении)  длинные,
непокрытые столы и еще какое-то непонятное оборудование.
Аналогично с подмножеством «приборов». В зале с украшенными столами  красивые ложки, вилки, ножи и т.п. столовые приборы. А в другом,
непонятном помещении (если бы спросили работающих там людей, то узнали
бы, что это помещение для приготовления пищи)  большие ножи, поварешки,
огромные кастрюли и т.п. инструменты и приспособления.

Такое наблюдение позволяет установить определенные связи и
ввести некоторые правила объединения элементов из разных подмножеств, в результате которого проявляется известное в теории множеств
свойство: у множеств, формируемых из элементов нескольких исходных множеств, появляется новый смысл (рис. 5.8,г).
Объединим элементы из подмножеств «Помещения», «Оборудование»,
«Люди». Например, объединив специализированное помещение с размещенными в нем агрегатами для приготовления пищи и людей, занимающихся этой
работой, получим новое множество, которое кратко можно назвать  «Кухня»».
Аналогично  объединив место (элемент Pr), на котором стоят музыкальные
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инструменты, эти инструменты (Eq), музыкантов и певцов (Pp), получим новое
множество  «Сцена».

Организовав такую процедуру перебора и предоставляя результаты объединения компетентным лицам, можно более адекватно описать исследуемый ресторан в виде формализованной модели на выбранном языке отображения.
Однако при этом также не будет гарантии полноты описания ресторана.
Конечно, постепенно, обследуя помещения шаг за шагом, мы в конечном итоге обнаружим элементы, которые не входят ни в одно из сформированных подмножеств (например, ПЭВМ, авторучки или таблицы, заполненные
цифрами), и тогда задумаемся, какие же функции должны выполнять эти предметы. Но это может произойти и не очень скоро.

При возникновении затруднений в развитии модели для того,
чтобы ускорить понимание объекта рассматриваемый подход рекомендует не забывать о подсказке «не увлекайтесь перечислением» и обратиться к методам работы с ЛПР, и в частности, к системным представлениям, к целевому подходу.
Примечание. При выполнении этого этапа используются как формализованные представления (из группы МФПС), так и обращение к ЛПР, которые оценивают получаемые комбинации в диалоговом режиме. Но для того, чтобы не усложнять иллюстрацию, этот переход на рис. 5.8 не показан.

Этап 3. Применение целевого подхода (подхода «сверху»).
Этот этап также можно разделить на подэтапы.

3.1. Формирование структуры групп элементов системы.
Вначале попытаемся использовать сведения, полученные при обследовании ресторана путем применения терминального подхода.
Можно представить полученные подмножества в форме структуры (рис.
5.8,д), а затем осмыслить полученный результат.
Наличие столов, тарелок и столовых приборов любому из нас позволит сделать вывод о том, что в ресторане едят. Музыкальные инструменты подскажут, что,
по-видимому, здесь бывают выступления музыкантов, а возможно, и певцов. Под
музыку можно и потанцевать. Наличие кухонных принадлежностей наведет на
мысль, что здесь готовят пищу...

Можно сформулировать эти укрупненные функции, представить
их в виде структуры направлений деятельности ресторана.
С учетом объединения элементов из разных подмножеств (подэтап
2.3) можно также получить структуру основных помещений ресторана:
помещение для посетителей (зал или Hall), помост или сцена (stage – st)
для музыкантов, помещение для приготовления пищи (kitchen – kit) и т.д.,
фрагмент которой приведен на рис. 5.8, е.

Но гарантии, что мы полно описали ресторан при таком способе
формирования структуры, нет. Для того, чтобы обеспечить полноту
существуют, специальные методики структуризации целей и функций
[8, 13, 47, 48 и др.].
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3.2. Применение методики АкоффаЭмери.
Применив, например, методику АкоффаЭмери [2, 8], получим
четыре названные направления (рис. 5.4 и 5.8,ж): ИЗОБИЛИЕ (И),
ПРАВДА (П), ДОБРО (Д), КРАСОТА (К), и задумаемся над тем, достаточно ли собранных элементов для обеспечения этих функций.
В частности, до применения этой методики в полученном на основе обследования множестве не было элементов, обеспечивающих функциюнаправление ДОБРО, т. е . предотвращающих беспорядки, конфликты, обеспечивающих охрану (guard  G). После того, как эта функция появляется в числе
основных, становится понятным, что нужен кто-то, кто ограничивает вход при
переполнении заведения, у компетентных лиц мы узнаем, что он называется
«швейцар», что нужны милиционеры, необходимые средства (дубинки, оружие,
возможно, входные турникеты и т. п.), которые позволят им успешно осуществлять свои функции.
Функция КРАСОТА инициирует требования к музыкальному сопровождению, к оформлению помещений (занавески, цветы, а, возможно, и водоемы, в
которых плавает живая рыба и т. д.). Наверное, следует задуматься и над репертуаром развлекательных мероприятий.
Выше при применении целевого подхода у нас возникли сомнения по
поводу возможности реализации направления ПРАВДА. Не является же ресторан научным или образовательным учреждением!? Да, конечно, не является.
Но, возможно, поможет более глубокое ознакомление с методикой Акоффа и
Эмери? Обсуждая в своей книге роль разного рода «питейных» заведений в
обществе, авторы на основе своих наблюдений высказывают мнение [2, С.
136137], что в них формируется мировоззрение, ведутся философские беседы
(несколько по разному в разных культурах), обсуждаются пути развития общества, вплоть до фантастических прогнозов. Значит нужно создать в ресторане
соответствующие условия для выполнения этой функции, для ведения подобных бесед о ценностных ориентациях общества. Завести специальные помещения  небольшие залы для организации приемов, изолированные кабины для
того, чтобы обеспечить лучшие условия для философских бесед... И т. д .

Если применить другие методики структуризации, то появятся
новые функции.

3.3. Применение методики, учитывающей взаимодействие
системы со средой.
Анализ взаимодействия системы со средой помогает делать методика ПерегудоваСагатовского [4042].
Основной признак этой методики «пространство инициирования целей»
(см. рис. 5.5) обращает внимание на такие новые функции, как: анализ платежеспособного спроса на услуги ресторана, выполнение требований налоговых и
аудиторских служб и др. административных органов управления районом, городом, на территории которого расположен ресторан (необходимость учета: требований Надсистемы НС); объемы имеющихся или требуемых помещений, наличие необходимого оборудования, штатов, финансовых оборотных средств и т.п.
(возможности Подведомственных систем ПС); взаимоотношения с поставщиками
продуктов, конкурентами и т.п. (функции, инициируемые Актуальной средой
АС); функции, выполняемые Собственно системой (СС) управления рестораном
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(директором, бухгалтерией и т. п. обслуживающими подразделениями), такие как
разработка планов, нормативно-методических документов, регламентирующих
деятельность ресторана (устав, должностные инструкции, меню и т. п.).
Для выполнения этих функций потребуются новые элементы.

3.4. Формирование обобщенной структуры направлений
деятельности объекта.
При применении разных методик получаемые структуры направлений деятельности и функций могут содержать одинаковые составляющие, но основные направления, вынесенные на верхний уровень,
различны, поскольку зависят от концепции, принятой авторами при
формировании структуры.
После применения методик нужно сформировать обобщенную
структуру, содержащую более полный перечень основных направлений,
получаемых после исключения дублирования функций, полученных с
использованием разных методик. При этом могут получаться разные
варианты объединения структур.
В рассматриваемом примере можно сформировать 2 варианта структуры:
1) Взять за основу методику АкоффаЭмери, и 4 направления (И, П, Д и
К) дополнить еще тремя  НС, АС и СС. Функции, инициируемые направлением
Подведомственные системы, в основном, совпадают с функциями, предусматриваемыми направлением ИЗОБИЛИЕ, и их можно заменить общим направлением «Обеспечение деятельности ресторана». В результате на верхнем уровне
получится 7 направлений, которые позволят достаточно полно раскрыть функции ресторана;
2) взять за основу методику ПерегудоваСагатовского, и детализировать
направления НС и ПС с помощью методики АкоффаЭмери. При этом И, П, Д и
К помогают уточнить потребности и требования НС и обеспечивающие функции ПС (этот вариант структуры приведен на рис. 5.9). Формулировки функций
других направлений уточняются путем разделения при структуризации АС на
дружественную (Друж), конкурентную (Конк) и безразличную (Безр) среду, а
при структуризации СС  с помощью методики, основанной на концепции деятельности [8, 13, 47 и др.], в соответствии с которой выделены следующие
составляющие структуры деятельности: «Цели  Ц», «Содержание и формы 
СиФ» (эти составляющие, определяющие такие направления деятельности
ресторана, как анализ функций и совершенствование его структуры, на рис. 5.9.
объединены); «Методы  М» (в данном случае – это нормативно-методические
документы, регламентирующие деятельность учреждения); «Входы  Вх» (учет
факторов, влияющие на функционирование и развитие системы, и их анализ).

Таким образом, методики структуризации помогают выявить новые функции, обращают внимание исследователя на принципиально
новые элементы, которых не было в исходном перечне, полученном при
применении подхода «снизу».
Оказывается при первоначальном обследовании «ночью» и даже наблюдая
в дневное время функционирование ресторана мы увидели, в основном, обеспечивающие компоненты (помещения, мебель, посуду, людей и т.п.), а применение
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методик структуризации позволило понять, что направлений деятельности, благодаря которым ресторан функционирует и развивается, существенно больше.
Дальнейшая детализация включенных в обобщенную структуру составляющих позволяют еще больше расширить представление о ресторане.
Основные направления
деятельности ресторана

К

2.2. Оборудование помещений
для дискуссий, притемов

2.3. Охрана, обспечение порядка

2.4. Создание эстетической обстановки (интерьер, концерт и т.п.)

М

Вх

4.2. Разработка нормативнометоди-ческих документов (Устав,
должностные инструкции и т.п.
4.3. Анализ факторов, влияющих на
деятельность ресторана

Д

4.Организация
системы управления (СС)

4.1. Анализ целей ресторана и совершенствование системы управления

П

3.3. Взаимодействие и обмен опытом с аналогичными организациями

И

3.2. Взаимодействие с конкурентами

К

3.1. Организация взаимодействия
с поставщиками продуктов

Д

2.1. Обеспечение помещениями,
мебелью, посудой и т.п..

Друж Конк Безр Ц, СиФ

П

1.4. Анализ роли ресторана в
развитии личности, культуры

3.Взаимодействие
с АКТУАЛЬНОЙ
СРЕДОЙ

1.3. Организация взаимодействия
с налоговыми аудиторскими и др.
контролирующими службами

1.1.Анализ платежеспособного
спроса на услуги ресторана

И

2. Обеспечение
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ СИСТЕМ

1.2. Анализ роли ресторана в
развитии города, региона

1.Выполнеие
требований
НАДСИСТЕМЫ

Рис. 5.9

Теперь, когда выявлены новые функции, можно возвратиться к
«перечислению» (обследованию) системы (подходу «снизу»), пополнить
множество элементов принципиально новыми группами и попытаться
возвратиться к комбинированию элементов разных множеств. Этот шаг
можно сделать после получения структуры рис. 5.8, е, перейдя к этапу 4.
Например, комбинируя детализированные элементы оформления помещений, можно сформировать варианты интерьера, или комбинируя элементы обслуживания, приготовления пищи и др., можно формировать и анализировать эти
технологические процессы.

Но в числе направлений деятельности ресторана есть более важные,
и нужно искать методы моделирования, которые помогли бы провести
анализ вариантов реализации задач и функций по этим направлениям (этап
5).

Этап 4. Модели исследования вариантов интерьера
и технологических процессов
4.1. Разработка комбинаторных моделей и алгоритмов.
Комбинируя элементы подмножеств, полученных при выполнении
подэтапа 2.2, можно, например, провести анализ вариантов оформления
помещений, сформировав варианты интерьера.
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Аналогичные комбинаторные модели можно разработать для анализа вариантов блюд на основе детализации подмножества «Продукты».
Идея организации такой процедуры приведена на рис. 5.8,и. Для ее реализации можно разработать автоматизированную диалоговую процедуру, с помощью которой организовать опрос компетентных специалистов и упорядочить
варианты в порядке предпочтения с точки зрения эстетических критериев, а затем,
определив затраты на реализацию вариантов, выбрать наиболее приемлемый.
При необходимости можно обратиться к подэтапу 2.3, рис. 5.8, г.

4.2.Разработка моделей для исследования и
совершенствования технологических процессов.
При анализе деятельности ресторана с целью ее совершенствования можно исследовать варианты организации обслуживания, приготовления пищи и т.п., которые можно считать технологическими процессами функционирования исследуемого объекта.
В качестве возможных вариантов обслуживания посетителей можно предусмотреть традиционный способ обслуживания с посредничеством официанта;
можно ввести элементы самообслуживания некоторыми видами закусок или десерта; можно делать заказ по телефону из отдельного зала, предусмотренного для
обслуживания делегаций, банкетов, или из кабинетов для бесед; можно допустить
перемещения из одного помещения в другое с разными видами обслуживания и
развлечений (например, игровые залы, варьете) и т.д. Для выбора наилучших
видов обслуживания можно разработать варианты организационно-технологических процессов их реализации и провести сравнительный анализ вариантов.
Можно поставить задачу моделирования технологических процессов
приготовления блюд и т.п. Тогда следует, использовав лингвистические или
структурно-лингвистические представления, разработать соответствующий
язык моделирования; ввести количественные оценки (численность обслуживающего персонала, скорость приготовления индивидуальных блюд и т.п.) и
применить более формализованные методы моделирования.
Однако в данном случае вариантов технологических процессов немного,
и для их анализа и совершенствования нет смысла разрабатывать язык моделирования и автоматизированную процедуру. Достаточно применить сетевое
моделирование, что позволит уточнить должностные инструкции, повысить
дисциплину сотрудников, повысить качество обслуживания.

Этап 5. Моделирование задач принятия решений.
На данном этапе нужно выбирать методы моделирования различных задач, возникающих при организации деятельности ресторана.

5.1.Выбор моделей для совершенствования
основной деятельности исследуемого объекта
Задачи основной деятельности ресторана определяются направлениями И, П, Д, К (рис. 5.8, ж), которые получены на основе методики
Акоффа–Эмери.
Для решения задач управления по направлению ИЗОБИЛИЕ (материальное обеспечение, финансовая деятельность и т.д.) существуют алгоритмы,
аналитические расчеты, сетевое моделирование способов доставки продуктов и
т.п. Для обеспечения направления КРАСОТА можно обратиться к этапу 4 и получить варианты интерьера.
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Таким образом, для совершенствования основной деятельности ресторана используются алгоритмы, позволяющие автоматизировать финансовые расчеты, сетевые модели, помогающие анализировать технологические процессы обслуживания посетителей, приготовления блюд и т.п.

5.2. Выбор моделей для совершенствования
взаимодействия исследуемого объекта со средой
В числе задач взаимодействия со средой, определяемых направлениями методикой Перегудова–Сагатовского (подэтап 3.3), наиболее
значимыми являются задачи анализа платежеспособного спроса на услуги ресторана и взаимодействия с поставщиками продуктов.
Для моделирования взаимоотношений с поставщиками могут использоваться методы организации сложных экспертиз типа решающих матриц или
информационных моделей (см., например, [13, 48, 54] и др.), с помощью которых могут быть выбраны наиболее предпочтительные поставщики, способы
доставки продуктов, напитков, цветов и т.п. Для анализа платежеспособного
спроса применяют статистические методы, экспертные опросы, изучение возможностей конкурентов и т.п.

Таким образом, для решения задач совершенствования взаимодействия ресторана со средой могут использоваться статистические методы, методы организации сложных экспертиз, для реализации которых
разрабатываются алгоритмы и автоматизированные процедуры.
Вид и характер таких моделей зависят от конкретного объекта и исследуемых задач. Для выбора методов и получения моделей необходим возврат к
человеку, к его знаниям, опыту и интуиции.

В результате проблема изучения ресторана отображается
фактически семейством моделей, объединяемых структурой целей объекта и методикой постепенной формализации.
Адекватность моделей доказывается последовательно (по
мере формирования обобщенной модели) путем оценки правильности отражения в каждой последующей модели компонентов и
связей, необходимых для достижения поставленной цели и решения реализующих ее задач.
Для удобства применения рассмотренного подхода на практике приведенную последовательность действий (методику) принято представлять в виде блок-схемы (см., например, рис. 5.10).
Разрабатывая методику для практического использования, наименования
этапов изменяют с учетом конкретных особенностей исследуемого объекта и
получаемых результатов.

Некоторые из этапов, приведенных на рис. 5.10, можно выполнять
параллельно. Начинать можно не только с подхода «снизу», т.е. с морфологического или терминального (пассивного сбора сведений о системе,
«перечисления» ее элементов), а и с целевого подхода.
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Рис. 5.10

Сформировать абстрактную структуру функций с применением соответствующей методики и попытаться затем обеспечить выполнение
этих функций.
Казалось бы, в этом случае вообще не нужен терминальный подход.
Достаточно целевого. Но тогда либо может получиться неверное представление,
модель необычного, оригинального ресторана, не соответствующая действительности, либо можно не все учесть.
Поэтому целесообразно использовать имеющийся опыт на основе опроса
сотрудников, ознакомления с рекламным проспектом ресторана, уставом или
положением о его деятельности и т.п. документами, если они имеются.

Если вначале применен целевой подход, то обследование можно
проводить с помощью сформированной структуры функций, на основе
которой можно провести опрос сотрудников существующих аналогичных
объектов, их посетителей, найти необходимые сведения в книгах и т.д.
Такой способ обследования называют активным, в отличие от пассивного способа сбора сведений без предварительно сформулированной структуры
направлений деятельности и функций.

При формировании обобщенной структуры направлений деятельности можно возвратиться к подэтапу 2.1. и уточнить состав компонентов
на основе обследования. Или обратиться к оценкам после формирования
обобщенной структуры целей и функций (т.е. после подэтапа 3.4) и
оценить значимость направлений, что помогло бы сформировать более
предпочтительный вариант структуры.
Тогда нужно было бы рис. 5.8 дополнить еще одним переходом к МФПС
для оценки, затем  возвратом к осмыслению оценок и корректировке структуры
(МАИС).

Приведенный пример демонстрирует, что подобное моделирование становится своего рода «механизмом» развития системы, «выращивания» модели принятия решения. По мере развития
модели методы могут меняться.
В процессе моделирования следует помнить о двух полюсах
мышления и рекомендации Адамара: при возникновении затруднений
использовать переключение образного и формального мышления.
При этом полезно учитывать рекомендации типа «используй то, что
знаешь», «не увлекайся перечислением», «не забывай возвращаться к системным представлениям», «помни о цели», «не бойся менять методы» и т. п. (что
иллюстрирует рис. 5.8).

При «выращивании» системы (совокупности) моделей для
принятия решений по совершенствованию объекта можно накапливать информацию о нем, фиксируя все новые компоненты, связи,
правила взаимодействия компонентов, и, используя их, получать
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отображения последовательных состояний развивающейся системы, постепенно создавая все более полное и адекватное отображение реального, изучаемого или создаваемого объекта.
При этом информация может поступать от различных специалистов (по
приготовлению пищи, организации развлечений, финансовой деятельности и
т.п.) и накапливаться во времени по мере ее возникновения в процессе развития
объекта и наших представлений о нем.

Процесс постепенной формализации может стать обоснованием обобщенной формальной модели с пошаговым доказательством ее адекватности на каждом витке моделирования.
5.3. Что делать при принципиальной ограниченности
формализованного описания объектов
А если  не ресторан?
Мы начали с изучения ресторана, поскольку (и это вторая
причина выбора такого примера) это объект, обеспечивающий
низшие уровни эквифинальности человека  материальный (потребность поесть, выпить) и эмоциональный (элементарные развлечения  послушать музыку, потанцевать).
Если возьмем театр, концертный зал, картинную галерею и
т.п., то исследовать их будет сложнее. Нужно понять, какое воздействие оказывают эти объекты на развитие человека, повышение его культурного уровня.
При попытке изучения завода мы обнаружили бы много
разнообразных помещений, станков, каких-то непонятных устройств и т.д. Управление таким сложным объектом иногда сравнивают с симфоническим оркестром, каждый инструмент которого ведет свою музыкальную партию, а дирижер обеспечивает
гармоническое взаимодействие всех инструментов.
Но те, кто понимает принципы управления функционированием крупного автоматизированного предприятия, знает, что все обстоит еще сложнее, поскольку дирижирование осуществляется не одним
человеком, а с помощью многоуровневой системы управления.
А исследовать школу или вуз еще сложнее. Нужно не только определить содержание обучения (т.е. тексты, принципиально
неподдающиеся формализации), но и распределить его по предметам, по временным периодам, нужно организовать группы студентов или классы школьников, составить расписание занятий с
учетом имеющихся помещений, преподавателей и т.д.
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Зачем существует управление?
Не всегда в результате постепенной формализации процесса моделирования удается получить описание, позволяющее найти желаемое
Рис. 5.11
решение. Тогда говорят о принципиальной ограниченности формализованного описания изучаемого объекта.
Влиять на процесс движения объекта к достижению желаемого состояния можно с помощью управления этим процессом.
Управлять можно процессом проектирования (совершенствования) системы в целом, или отдельными компонентами и видами деятельности системы в процессе ее функционирования.
В самом деле, если бы мы хотели строго отобразить последовательности
действий для всех процессов, происходящих на предприятии, в форме единой
модели, то получилась бы ситуация, подобная известному изречению:

«Если бы сороконожка задумалась, какую ей ногу переставлять,
то она умерла бы с голоду».
Это изречение нужно всегда вспоминать, когда мы имеем дело с совершенствованием сложных самоорганизующихся систем.

Выше мы старались просто понять, что собой представляет
объект, и хотя бы отобразить его структуру. И то нам пришлось
прибегнуть к постепенной формализации, к использованию сочетания подходов и переключению образного и формального полюсов
мышления. А если, понимая, что система постоянно изменяется, мы
хотим влиять на эти изменения?
При затруднении в разработке единой модели, можно разработать модели отдельных процессов, и на их основе вырабатывать
некоторые управляющие воздействия, корректирующие и направляющие поведение таких объектов.
В следующей главе рассматриваются примеры моделирования задач, возникающих при исследовании и совершенствовании
систем управления.
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Глава 6. ПРИМЕРЫ МЕТОДИК ПОСТЕПЕННОЙ
ФОРМАЛИЗАЦИИ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

6.1. Постепенная формализация задачи моделирования
процессов прохождения информации в системе
управления
Задача моделирования информационных потоков при сборе и
первичной обработке информации в отраслевой автоматизированной системе управления (ОАСУ) была первой задачей, для решения
которой был применен рассматриваемый подход [6, 7].
Задача первоначально была поставлена Всесоюзным научно-исследовательским и проектным институтом отраслевых автоматизированных систем управления (ВНИПИОАСУ) как задача
диспетчеризации при сборе информации от предприятий из разных городов в период принятой в то время квартальной отчетности их перед отраслевым министерством.
При этом предварительно заказчиком рассматривалось два
основных варианта:
1) расширение действующего Главного информационновычислительного центра (ГИВЦ) отрасли и централизованного
сбора отчетных данных от всех предприятий посредством установленных на них периферийных средств сбора информации (А1,
А2, ... , Аk);
2) создание в дополнение к ГИВЦ региональных информационных центров (ИЦ) в городах (на рис. 6.1 ИЦ1, ИЦ2, ... , ИЦn),
осуществляющих сбор информации от установленных на предприятиях периферийных средств и предварительную ее обработку.
Необходимо было выбрать вариант и определить вычислительную мощность ГИВЦ и региональных ИЦ (в случае выбора
второго варианта), типы ЭВМ для ГИВЦ и ИЦ, типы периферийных средств регистрации информации, объемы информационных
массивов в ГИВЦ и ИЦ, формы документов Д1, Д2, ... , Дm сбора и
передачи информации между пунктами, принятыми в соответствующем варианте. При этом в случае первого варианта остаются
проявившиеся к тому времени проблемы диспетчеризации приемапередачи информации от достаточно многочисленных пунктов
первичного сбора информации на предприятиях.
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Для ответа на требуемые вопросы и выбора структуры сбора и первичной обработки информации необходимо исследовать
информационные потоки.
Можно было бы попытаться получить статистические характеристики потоков и принять ориентировочные решения о
выборе технических средств, структуре информационных массивов, и т.д. Однако получать требуемые статистические характеристик трудоемко, а для вновь разрабатываемых вариантов
структуры информационных систем невозможно.
Поэтому было предложено применить идею постепенной
формализации, изложенную в гл. 4, и на ее основе разработать методику моделирования процессов прохождения информации в
ОАСУ путем смены методов по мере развития модели. Эта методика иллюстрируется на примере, приведенном на рис. 6.1, на котором
показаны последовательные переключения методов работы с ЛПР
(из группы МАИС) и методов из группы МФПС.
В рассматриваемом примере учитываются только функции сбора,
предварительной обработки информации и формирования первичных
информационных массивов, и предполагается, что первоначально ничего не известно, кроме назначения системы (что и было в реальных условиях решения задачи).

В разработанной методике выделены следующие этапы:
1. Отграничение системы от среды («перечисление» элементов системы).
Задачу отграничения системы можно представить на языке теоретико-множественных методов как переход от названия характеристического свойства, отраженного в названии множества, которым первоначально отображена формируемая система сбора и первичной обработки
информации, к перечислению элементов, которые отвечают этому свойству и могут быть включены в множество.
На рис. 6.1 перечислено для примера небольшое число исходных элементов: ГИВЦ, ИЦ1, ИЦ2, ... , А1, А2, ...  пункты сбора и обработки информации;
Д1, Д2, ...  формы сбора и представления информации (документы, массивы);
ЭВМ, ТТ (телетайп), Т (телефон) и т.д. Понятно, что в реальных условиях видов
подобных элементов существенно больше, и они будут названы более конкретно 
не ЭВМ, а тип ЭВМ; аналогично  тип ТТ, регистраторов производства (РП),
наименование или код документов и массивов и т. д .
«Перечисление» может выполняться на основе обследования (в случае существующей системы), или с применением метода «мозговой атаки» (при разработке новой АСУ), реализуемых на практике в форме методов типа комиссий,
семинаров и других форм коллективной генерации идей, в результате использования которых определяется некоторый перечень элементов будущей системы.
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Рис. 6.1

2. Объединение элементов в группы.
Сложную реальную развивающуюся систему невозможно «перечислить» полностью.
Здесь полезно учесть одну из рекомендаций, приведенных при изложении идеи применяемого подхода: «не увлекайтесь перечислением»», правомерность которой к тому времени уже была проверена практикой обследования
систем управления при разработке АСУ.

Поэтому, набрав некоторое множество элементов, следует попытаться объединить их в группы, найти признаки сходства, «меры близости» и предложить способ их объединения.
Если в качестве метода формализованного отображения совокупности элементов выбраны теоретико-множественные представления, то
этот подэтап можно трактовать как образование из элементов исходного
множества некоторых подмножеств путем перехода от перечисления
сходных по какому-то признаку элементов к названию характеристического свойства этого подмножества.
В результате в приводимом примере могут быть образованы подмножества
элементов, которые вначале [6] были названы: «форма реализации информации
(ФРИ)», «технические средства (ТС)», «вид информационной службы» (ВИС)»,
«исполнители, операторы (О) и т.д. (см. рис.6.1,в, 6.2,б), а в последующем – соответствующими  видам обеспечения: информационное, техническое, организационное обеспечение  ИО, ТО, ОргО соответственно [11, 46, 47 и др.].

3. Формирование из элементов подмножеств новых множеств, состоящих из «пар», «троек», «n-ок» элементов исходных подмножеств.
В рассматриваемом примере, объединяя элементы подмножеств
ВИС, ФРИ, ТС и т.д. в «пары» и «тройки», получим новые компоненты.
Например: Д1_ЭВМ, Д1_ТТ, Д2_ЭВМ и т.п.; ЭВМ_ИЦi, ЭВМ_Аj,
ТТ_ГИВЦ, ТТ_ИЦi, ТТ_Аj и т. п.; Д1_ЭВМ_ГИВЦ, Д1_ТТ_Аj и т. д . (содержательные формулировки полученных функций приведены в табл. 6.1).
Таблица 6.1
Компоненты
Содержательная интерпретация
Д1_ЭВМ
Документ Д1 и ЭВМ.
Д1_ТТ
Документ Д1 и телетайп.
Д2_ЭВМ
Документ Д2 и ЭВМ.
…
…
ЭВМ_ИЦi
ЭВМ в i-м информационном центре.
ЭВМ_Аj
ЭВМ в j-й первичном пункте сбора информации.
ТТ_ГИВЦ
Телетайп в ГИВЦ.
ТТ_ИЦi
Телетайп в i-м информационном центре.
ТТ_Аj
Телетайп в j-м первичном пункте сбора информации.
…
…
Д1_ЭВМ_ГИВЦ
Документ Д1 и ЭВМ в ГИВЦ.
Д1_ТТ_Аj
Документ Д1 и телетайп в j-м первичном пункте сбора
информации Aj на предприятии.
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Получить «пары», «тройки», «n-ки» можно формально, разработав программу перебора элементов из исходных множеств. Однако ввести какое-либо
формальное правило сравнения полученных компонентов новых подмножеств трудно. Разве что можно принять решение о том, стоит ли и какой тип ЭВМ поставить в
первичный пункт сбора информации, или в информационный центр.
В таких случаях, согласно рассматриваемому подходу, нужно вспомнить
правило «не забывайте возвращаться к системно-структурным представлениям», с помощью которого можно попытаться поискать способ сравнения
компонентов или дальнейший путь развития модели.

4. Содержательный анализ полученных результатов и поиск новых путей развития модели.
Для проведения содержательного анализа следует возвратиться к
системным представлениям и использовать один из методов группы
МАИС  структуризацию (в данном случае в форме иерархической
структуры  рис. 6.1,д) и обсуждение результатов на совещании ЛПР,
напомнив им рекомендацию «помните о цели, решаемой задачи».
Такое представление более удобно для лиц, принимающих решение (руководителей работ по созданию ОАСУ), чем теоретико-множественные представления, помогает им увидеть новые подмножества и задуматься над тем, что
при содержательной интерпретации получаемых «пар» или «троек» недостает
какого-либо сказуемого, т. е . действия – что нужно делать с документом на
ЭВМ  ввести, обработать или хранить? Или что означает «Д1_ТТ»  нужно
ввести документ в телетайп или передать, но куда?
Поскольку любой информационный поток в ОАСУ представляет собой
последовательность действий (функций) по сбору, хранению и первичной обработке информации, то становится очевидной необходимость внесения в модель
нового подмножества «Функции-операции (Ф)», добавление элементов которого к прежним «парам» и «тройкам» позволяет получить новое их осмысление.

Таким образом, а основе содержательного анализа сути полученных «пар» и «троек» с точки зрения формулировки решаемой задачи на
уровне системно-структурных представлений можно найти дальнейший
путь развития модели. Если бы решалась не задача сбора информации, а
требовалась бы более сложная обработка, то в число функций-операций
(множество Ф) следовало бы включить алгоритмы обработки.
Для простоты на рис. 6.1 показаны только принципиально отличающиеся друг от друга функции  связи С, хранения М (от «memory»  «память») и
обработки К (от «компьютер»), т. е . «ген» информационной системы (см. § 3.1).

После их добавления получаются комбинации, которые ЛПР могут не только сравнивать, но и оценивать.
Например, комбинации типа С_Д1_ТТ_А1-ИЦ1, С_Д1_Т_А1_ИЦ1 и т. п.
(табл. 6.2) отличаются друг от друга скоростью передачи информации, которую в
конкретных условиях можно измерить или вычислить.
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Таблица 6.2
Компоненты

С_Д1_ТТ_А1-ИЦ1
С_Д1_Т_А1_ИЦ1
…

Содержательная интерпретация
Передать документ Д1 с помощью телетайпа из первичного
пункта сбора информации А1 в информационный центр
ИЦ1.
Передать сведения из документа Д1 по телефону из первичного пункта сбора информации А1 в информационный центр
ИЦ1.
…

Введение нового множества <С, М. К> помогает расчленить множество ТС на технические средства сбора, хранения и обработки информации (рис. 6.2,в).
Кроме того, содержательный анализ получаемых новых компонентов показал, что целесообразно формировать не «пары» и «тройки»,
а сразу организовать перебор элементов из множеств Ф, ВИС, ФРИ, ТС,
тогда можно формировать конкретизируемые функции.

5. Разработка языка моделирования.
После того, как найдено недостающее подмножество, в принципе
можно было бы продолжить дальнейшее формирование модели, пользуясь теоретико-множественными представлениями. Однако, когда осознана необходимость формирования последовательностей функцийопераций, конкретизируемых путем дополнения их видами обеспечения,
которые были названы конкретизированными функциями (КФ), то целесообразнее выбрать лингвистические или семиотические представления,
более удобные для разработки языка моделирования последовательностей
КФ.
Для пояснения принципов разработки языка моделирования приведем более детализированную иллюстрацию (рис. 6.2).
Принципы разработки языка моделирования можно представить
следующим образом:
* разработка тезауруса языка моделирования;
* разработка грамматики с несколькими видами правилам (или,
как иногда считают – нескольких грамматик), что зависит от числа
уровней модели и различия правил.
В рассматриваемом примере использовано сочетание лингвистических,
семиотических и графических представлений и разработан язык структурнолингвистического моделирования, который в последующих вариантах использования рассматриваемого подхода иногда носил и другие названия  сигнатурного (знакового) [52, 53] графо-семиотического моделирования [13, 48 и др.].
Структура тезауруса языка моделирования, приведенная на рис. 6.2,г,
включает три уровня:
*
уровень первичных терминов (или слов), которые представлены в виде
списков, состоящих из элементов {ei} подмножеств Ф, ВИС, ФРИ, ТС;
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информации
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Рис. 6.2
*
уровень фраз {fj}, который в этом конкретном языке можно назвать уровнем конкретизированных функций (KФ), так как абстрактные функции С, М, К,
объединяясь с элементами подмножеств ВИС, ФРИ, ТС, конкретизируются применительно к моделируемому процессу;
*
уровень предложений {pk}, отображающий варианты прохождения информации в исследуемой системе.
Грамматика языка включает правила двух видов:
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* G1 – преобразования элементов {ei} первого уровня тезауруса в компоненты {fj} второго уровня, которые имеют характер правил типа «помещения
рядом» (конкатенации, сцепления) RI;
* G2 – преобразования компонентов {fj} в предложения {pk}  правила
типа «условного следования за» RII; правила этого вида исключают из рассмотрения недопустимые варианты следования информации: например, после функции С1_Д2_А1-ИЦ1_ТТ (передача документа Д2 из А1 в ИЦ1 с помощью ТТ)
не может следовать функция М1_Д2_ГИВЦ_МН (здесь МН  машинный носитель), так как в результате выполнения предшествующей функции документ Д2
в ГИВЦ не поступил.

В результате проведенных преобразований структура рис. 6.2,в,
отображающая состав видов обеспечения ОАСУ, преобразуется в структуру рис. 6.2, д, отображающую пути следования информации.
Словарь первичных терминов языка структурно-лингвистического моделирования, количество уровней в нем и правила грамматики
определяются результатами предшествующего развития модели.
Таким образом, с помощью языка моделирования разрабатывается
многоуровневая модель.
В нашем примере двухуровневая, если считать уровень исходных множеств
нулевым (рис. 6.1,ж, 6.2,г). Осмысление этой модели (на уровне МАИС) приводит
к преобразованию структуры, которая первоначально формировалась как структура-состав, содержащая виды обеспечения ОАСУ и их детализацию (рис. 6.1,е и
6.2,в), в структуру функционирования, отображающую варианты структуры информационных потоков (рис. 6.2, д).

6. Оценка и анализ вариантов информационных потоков.
После формирования вариантов следования информации необходимо их оценить. Для этого могут быть приняты также разные варианты 
от содержательной оценки путей сбора и первичной обработки информации (нижний уровень рис. 6.1,ж, 6.2,г) до поиска алгоритмов последовательного преобразования оценок компонентов предшествующих уровней
модели в оценки компонентов последующих уровней, что осуществляется
путем анализа сформированной структурно-лингвистической модели.
Варианты оценки модели иллюстрируются рис. 6.3.
В рассматриваемом примере можно проводить оценку тремя способами:
а) на уровне вариантов прохождения информации {pk}, что иногда
могут сделать компетентные специалисты путем коллективного обсуждения предложенных им вариантов (если число этих вариантов не очень
велико  не более 7  2);
б) на уровне конкретизированных функций (КФ) {fj} с последующим преобразованием этих оценок W’{fj} в оценки вариантов
W’’{pk};
в) на уровне элементов {ei} с последующим преобразованием
оценок W{ei} в оценки W’{fj}, а их  в оценки W’’{pk}.
При втором способе можно выделить на модели «сферы компетентности»,
и поручить оценку КФ по сферам соответствующим специалистам. Оценки КФ в
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Р и с . 6.3

большинстве случаев также получают экспертно, однако в некоторых случаях они
могут быть измерены (например, путем проведения эксперимента по передаче или
обработке информации). Этот способ подобен оценке сетевой модели, и при определении алгоритма преобразования оценок II можно пользоваться опытом сетевого моделирования. Для большинства критериев оценки алгоритм преобразования
 суммирование, а для критериев надежности передачи или хранения информации, оцениваемых с помощью вероятностей, алгоритм более сложный.
При третьем способе алгоритмы преобразования I могут быть найдены
путем анализа различных КФ с точки зрения влияния на их оценку по тому или
иному критерию элементов соответствующего вида. Например, оценка КФ передачи информации по критерию времени t может быть получена на основе выяснения, что в структуре КФ влияет на оценку по t. Если используются технические
средства связи, то можно определить vTC и подсчитать t = rд/vTC, где rД  объем
передаваемой информации (например, измеряемых в числе знаков, страниц), т.е.
оценка элементов, принадлежащих подмножеству ФРИ; vTC  скорость передачи
информации с помощью соответствующего технического средства, т. е . оценка
элемента, принадлежащего подмножеству ТС. Таким образом, в данном примере
на оценки КФ «С...» влияют элементы подмножеств ФРИ и ТС, и следует предусмотреть оценку этих элементов в исходных списках элементов. Аналогично
можно определить, какие из элементов влияют на оценки КФ по стоимости, надежности, срокам внедрения и другим учитываемым критериям оценки.
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В общем случае выбор способа оценки модели зависит от вида
структурно-лингвистической модели, а алгоритмы преобразования оценок I и II определяются на основе анализа этой модели. Выбор критериев оценки зависит от выбранного способа оценки модели.
Например, при первых двух способах оценки (на уровне {pi} и на
уровне {fj}), могут быть приняты такие оценки, как оперативность (время), достоверность (вероятность сбоя при передаче информации, ошибок
при ее обработке и т.п.), трудоемкость, затраты на внедрение, эксплуатационные расходы, сроки внедрения и т.д., а при оценке модели на уровне
элементов {ei}  оценки типа rД, vTC и т.п., на основе которых могут быть
вычислены оценки КФ, или оценки трудоемкости, скорости заполнения
форм или ввода информации и т.п.
Способ оценки модели на уровне вариантов {pk}  экспертный; на уровне {fj} для экспертного оценивания могут быть выделены сферы компетентности и привлечены соответствующие специалисты, знающие особенности конкретных технических средств и т. п.; и, кроме того, наряду с экспертным оцениванием могут быть проведены эксперименты по той или иной КФ.
Оценки элементов {ei}, необходимые для вычисления оценок соответствующих КФ, могут быть в большинстве случаев получены из справочной литературы или измерены.

Рассматриваемую многоуровневую модель можно представить в виде аналитических зависимостей.
Например, для варианта оценок, приведенного на рис. 6.3,а:
W

n*

( p j n )  opt W n ( p j n ), p j m  Pn , Pn  S I ;

P jn 

m

p

j n  1 1

j n 1

, p j n 1  Pm 1 Pn 1  S I ;

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .........
P jk 

l

p

j k  1 1

j k 1

,

(6.1)
(2)

p j k  Pk , Pk  S I , p j k 1  Pk 1 , Pk 1  S I ;

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .
r

P j1   e i ,
i 1

p j1  P1 , P1  S I , e i  E , E  S I .

Для варианта, приведенного на рис. 6.3, в
W n* ( p jn )  opt W n ( p jn ), p jn  Pn , Pg  S I ;
W n ( p jn 1 )   n {W n 1 ( p jn 1 )}, p n 1  Pn 1 Pn 1  S I ;
...................................................................................................
W k ( p jk )   k {W k 1 ( p k 1 )},

p jk  Pk , Pk  S I , p k 1  Pk 1 Pk 1  S I ;

.....................................................................................................
W 1 ( p j1 )   1 {W (ei1 )},
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p j1  P1 , P1  S I , ei  E , E  S I .

(1(6.2)
)

Знаком



обозначено любое взаимодействие компонентов

«условное следование за», сложное взаимодействие или просто «помещение рядом»; Wn(pjn) – функционал, связывающий критерии оценки
выбираемого решения с компонентами pjn, которые зависят от оценок
компонентов предыдущего уровня pjn1; в общем случае pjk зависят от
pjk1; E, P1, ... , Pk,, ... , Pn1, ... , Pn  множества смысловыражающих элементов (тезаурус) задачи; W(ei), W1(ej1), Wk(pjk), Wn(pjn)  критериальные
отображения элементов (компонентов) структурных уровней тезауруса
1
k
n
языка моделирования;  ,  ,   алгоритмы преобразования критериальных отображений одного структурного уровня в другой; SI  совокупность компонентов всех уровней.

Приведенные формальные зависимости (6.1) и (6.2) не являются строгими математическими моделями, а иллюстрируют варианты систем алгоритмов, обеспечивающих возможность автоматизации и повторяемость процесса формирования и анализа модели
при изменении наборов первичных элементов и их оценок.
Эта система алгоритмов обеспечивает взаимосвязь между компонентами и целями системы (при моделировании потоков информации по
отдельным задачам  между компонентами и требованиями этой задачи),
т.е. в результате получается формальная модель, только представленная не
в виде привычных для такого рода строгих аналитических моделей, а в
виде алгоритмов, хранящихся в памяти ЭВМ.

Получить такую сложную систему алгоритмов, позволяющую формализовано отобразить конкретную ситуацию и выбрать
лучшее решение, практически невозможно без организации направленной постепенной формализации процесса принятия решения.
Для удобства применения рассмотренного подхода на практике приведенную последовательность действий (методику) принято представлять в виде блок-схемы (см., например, рис. 6.4).
Разрабатывая методику для практического использования, наименования этапов можно изменять с учетом предпочтений ЛПР. Подэтапы можно детализировать.

Для пояснения полезности методики постепенной формализации приведем результат, полученный при решении рассмотренной задачи.
После моделирования вариантов прохождения информации и
оценки вариантов с использованием алгоритма, приведенного на рис.
6.3,б, был получен неожиданный результат: вариант структуры информационной сети для сбора и предварительной обработки информации с
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Рис. 6.4

размещением в территориальных центрах вычислительных машин и аналогичный вариант с телетайпами по времени на сбор информации (по
скорости ее сбора и первичной обработки) отличались всего на 0,5 часа
(8,5 час. и 9 час.!), а при этом второй вариант существенно (на порядок)
дешевле.
Напомним, что речь идет о 70-х гг., когда еще не было персональных
ЭВМ, а большие ЭВМ (в тот период типа Минск-32, Минск-22) были весьма
дорогостоящими.

К тому времени во ВНИПИ ОАСУ, который был заказчиком задачи, уже была начата разработка технического проекта с первым вариантом (гораздо более дорогостоящим по сравнению со вторым), поскольку
на основе «здравого смысла» само собой предполагалось, что этот проект
позволит чуть ли не на порядок быстрее собирать информацию в период
квартальной или годовой отчетности.
Неожиданный результат, разрушающий представления «здравого
смыла», был получен благодаря разработке методики автоматизации
моделирования, позволившей распределить работу между разными
исполнителями.
Разработкой моделей занимался студент Роберт Купер, который наполовину был американцем, мыслил нетрадиционно и не стал исключать из средств
предварительной обработки информации телетайп (для сокращения перебора
было рекомендовано разделить технические средства по функциям С, М, К), а
обрабатывала результаты оценки модели студентка Людмила Яснова, которая
провела добросовестный беспристрастный анализ, не вникая в содержательный
смысл вариантов, чтобы это не влияло на результаты.

После дополнительного анализа информационных потоков по наиболее объемным задачам сбора и первичной обработки информации
«вручную» выяснилось, что наш результат был получен потому, что информация от предприятий, расположенных в одном городе, которую казалось бы можно было укрупнить, обработав на территориальном ВЦ,
нужна для принятия решений разным главным управлениям (так называемым Главкам) отраслевого министерства, и поэтому обобщать эту
информацию на уровне города нельзя, а для ускорения передачи этой
информации вполне достаточно ее предварительного накопления в телетайпе, который в режиме считывания работает быстрее, чем в режиме
набивки.
Во ВНИПИ ОАСУ, конечно же, проект не стали переделывать,
но в последующем стали разрабатывать вместо телетайпов регистраторы информации о состоянии производства с предварительным накоплением информации. Главным же результатом был тот факт, что разработанная на основе идеи постепенной формализации методика системного
исследования информационных потоков и принятия предпроектного
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решения по выбору структуры системы сбора и первичной обработки
информации помогла получить неожиданный вариант решения.

Таким образом, на основе рассматриваемого подхода можно поставить задачу последовательного формирования с помощью структурно-лингвистического моделирования вариантов
прохождения информации и выбора из них наилучшего путем
постепенного ограничения области допустимых решений: вначале исключить все pk, которые не удовлетворяют граничным значениям учитываемых критериев, затем предложить рассмотреть
оставшиеся варианты ЛПР, которые могут либо сразу выбрать из
критериев наиболее предпочтительный, либо включить новые
критерии, ввести весовые коэффициенты критериев, исследовать
область допустимых решений по Парето.
Можно также добавить новые критерии качественного характера, не
включенные в первоначально выбранный перечень критериев. При совместной обработке разнородных количественных и качественных критериев
оказалось удобным применять представление их в виде гистограмм.

Адекватность моделей доказывается последовательно (по
мере формирования обобщенной модели) путем оценки правильности отражения в каждой последующей модели компонентов и
связей, необходимых для достижения поставленной цели и решения реализующих ее направлений, задач, функций.
После того, как для какого-то класса задач пройдены все
этапы постепенной формализации и найдены основы языка моделирования, можно применять не всю методику, а сразу начинать с
подэтапа рис. 6.1,ж. Однако в случае, когда нужно поставить
задачу для принципиально нового объекта или процесса, полезно
при обосновании модели выполнять все подэтапы постепенной
формализации задачи, что позволит обосновать адекватность
модели, принципы разработки языка автоматизации моделирования, алгоритмы оценки модели.
При этом, проходя этапы постеленной формализации, полезно учитывать рекомендации типа «используй то, что знаешь», «не увлекайся перечислением», «не забывай возвращаться к системным представлениям»,
«помни о цели», «не бойся менять методы» и т.п. (что иллюстрируется рис.
6.1).
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Аналогично рассмотренной может быть поставлена задача
для объединения, предприятия которых расположены в разных
городах, или для предприятия, крупные производства которых
расположены в разных корпусах.
В последующем были поставлены: задача формирования
структуры обеспечивающей части автоматизированной системы;
задача моделирования организационно-технологических процедур
(ОТП) подготовки и реализации управленческих решений на действующем предприятии, рассматриваемые в следующих параграфах.
Эти задачи похожи. Все они могут быть отнесены к классу потоковых моделей. Однако особенности целей, условий анализа влияют на организацию процесса постепенной формализации и на получаемые методики, что и демонстрирует
возможности рассматриваемого подхода.

6.2. Применении идеи постепенной формализации при
разработке структуры обеспечивающей части АИС
При разработке автоматизированных систем управления
(АСУ) для крупных предприятий, учитывая сложность проблемы,
в соответствии с Общеотраслевыми руководящими методическими материалами [39 и др.] АСУ разделяли на функциональную и
обеспечивающую части (ФЧ и ОЧ). В свою очередь ОЧ делили на
информационное обеспечение (ИО), техническое (ТО), организационное (ОргО), программное (ПО) и другие виды обеспечения.
Это позволяло привлечь для уточнения соответствующих видов
обеспечения специалистов в этих областях.
Такой подход к организации разработок АСУ помог справиться со сложностью системы и ускорить разработку АСУ путем
параллельного проведения работ по анализу и выбору структуры
отдельных видов обеспечения. Однако, если разрабатывать отдельные проекты ИО, ТО, ОргО и других видов обеспечения, то после
разработки этих проектов возникает достаточно сложная задача их
согласования, взаимоувязки принятых структур этих видов обеспечения, критериев, учитываемых при их разработке и т.д., что имело место в практике разработки АСУ в 70-е гг. XX в..
Поэтому на определенном этапе развития работ по созданию
АСУ был сформулирован специальный принцип единства ИО, ТО и
ОргО как основных видов обеспечения, и было рекомендовано проектировать структуру ОЧ АСУ с самого начала как единую с уточне85

нием структур отдельных видов обеспечения в рамках общего проекта.
С учетом сказанного задачу обоснования структуры ОЧ
АСУ можно сформулировать следующим образом.
Под структурой ОЧ АСУ понимается сеть информационных служб (Главный информационно-вычислительный центр,
локальные вычислительные центры производств, цехов и других
подразделений, автоматизированные рабочие места и другие составляющие ОргО) с размещенными в ней массивами хранения
информации, документами (ИО), техническими средствами регистрации, хранения, передачи, обработки, представления информации (ТО), программным обеспечением (ПО), методическим
обеспечением (инструкциями для пользователей, положениями о
подразделениях и т.п.) и другими видами обеспечения.
Задачу выбора структуры ОЧ можно сформулировать как задачу наилучшего размещения всех компонентов ОЧ (ИО, ТО и
т.д.) с учетом единой согласованной системы критериев и ограничений, обеспечивающей наиболее эффективную реализацию подсистем и задач, включенных в структуру ФЧ АСУ на соответствующем этапе ее развития.
Задача в такой постановке на первый взгляд кажется практически нерешаемой. Действительно, представить эту задачу
классом хорошо организованных систем, т.е. создать математическую модель, в которой взаимосвязи между компонентами структуры ОЧ и целями (задачами, входящими в структуру ФЧ) были
бы описаны в виде аналитических зависимостей, практически
невозможно. Более реально представить эту задачу моделью плохо организованной системы, т.е. использовать статистические
исследования, отражающие основные характеристики потоков
информации, и на этой основе предложить структуру ОргО, информационных массивов, требуемые технические средства, т.е.
разработать ориентировочный вариант структуры ОЧ. Однако и
этот путь  не лучший с точки зрения затрат времени и доказательства правомерности принятого решения.
Наиболее целесообразно отобразить задачу с помощью
класса самоорганизующихся, развивающихся систем и организовать процесс «выращивания» структуры ОЧ с помощью постепенной формализации модели для решения задачи.
Для формирования и анализа модели в процессе постепенной
формализации была разработана методика системного анализа,
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сочетающая методы из групп МАИС и МФПС, которые помогают
создать язык моделирования, процедуру оценки вариантов решения и автоматизировать процесс «выращивания» решения.
Принципиальной особенностью процесса постепенной
формализации задачи является то, что он ориентирован на развитие представлений исследователя об объекте или процессе принятия решений. Поэтому предусматривается не одноразовый выбор
методов моделирования, а смена методов по мере развития у ЛПР
представлений об объекте и проблемной ситуации в направлении
все большей формализации модели принятия решения.
Возможный вариант смены методов по мере развития модели проиллюстрируем на упрощенном примере моделирования
процессов прохождения информации при выборе структуры
обеспечивающей части автоматизированной информационной
системы (АИС) как первой очереди АСУ. Основная идея постепенной формализации иллюстрируется рис. 6.5.
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Рис. 6.5

Первый этап в данной задаче определен тем, что ОЧ разделена на
виды обеспечения, т.е. сформирована структура-состав ОЧ (рис. 6.5, а).
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Затем для уточнения состава видов обеспечения можно применить
теоретико-множественные представления (рис. 6.5,б), помогающие вначале расширить состав видов обеспечения, найти способы объединения
элементов из разных подмножеств (рис. 6.5, в). При этом может быть
использован эффект получения нового смысла у элементов, сформированных из «пар», «троек», «n-ок» элементов исходных подмножеств, на
которые предварительно разделено общее множество элементов.
В практике разработки АСУ этому этапу соответствовало поиск взаимосвязей между компонентами ОЧ с помощью формирования и экспертной оценки
матриц типа «ТООргО» или «ИО–ТО». С помощью оценки элементов матриц
«ТООргО» размещались технические средства в подразделениях предприятия. В
матрицах «ИО–ТО» оценивалось, с помощью каких технических средств следует
обрабатывать соответствующие документы, что первоначально при ограниченных
мощностях ЭВМ иногда было оправдано. Например, вряд ли в первую очередь
необходимо было создавать массивы документов слишком большого объема типа
личных дел сотрудников, поскольку при принятии решений все равно необходимы
бумажный вариант личного дела; важнее было автоматизировать массивы для
оперативного управления производством, учета материальных ценностей и т.п.

Однако на основе анализа матриц, отображающих некоторые взаимосвязи между компонентами ОЧ, решить задачу формирования структуры ОЧ не удается. Анализ матриц, взаимоувязка полученных с их помощью взаимосвязей между элементами – весьма трудоемкая работа, задерживающая разработку АИС.
Поэтому согласно рассматриваемому подходу, целесообразно
возвратиться к системно-структурным представлениям, с помощью
которых активизируется использование интуиции и опыта ЛПР, перечень множеств анализируется и при необходимости дополняется принципиально важными подмножествами для дальнейшего моделирования.
В частности, в рассматриваемой задаче перечень исходных подмножеств –
информационное, техническое и организационное обеспечение (ИО, ТО, ОргО
соответственно) дополнен подмножеством задач, входящих в структуру ФЧ АСУ, и
функций Ф (рис. 6.5,г), которые выполняются при решении задач сбора и первичной обработке информации, входящими в структуру ФЧ АСУ 1-й очереди.

Для дальнейшей реализации идеи комбинирования элементов в
поисках вариантов решения задачи (т.е. путей прохождения информации при ее сборе и первичной обработке) могут быть выбраны более
удобные и подсказывающие правила формирования вариантов лингвистические представления, являющиеся основой разработки языка моделирования путей прохождения информации.
В рассматриваемом примере использовано сочетание лингвистических, семиотических и графических представлений и разработан язык графосемиотического моделирования (который в первоначальных вариантах использования рассматриваемого подхода иногда носил и другие названия  структурнолингвистического [6, 11], сигнатурного (знакового) моделирования [52, 53]. В ре-
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зультате с помощью языка моделирования была предложена многоуровневая модель (рис. 6.5,д), позволяющая формировать варианты информационных потоков.

После формирования вариантов следования информации необходимо выбрать критерии и способы оценки графо-семиотической модели
(рис. 6.5,е).
Могут быть приняты также разные варианты  от экспертной оценки вариантов сбора и первичной обработки информации (нижний уровень рис. 6.5, д)
до поиска алгоритмов последовательного преобразования оценок компонентов
предшествующих уровней модели в оценки компонентов последующих уровней.

В результате получается система алгоритмов, обеспечивающая
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возможность автоматизации, и соответственно повторяемость процесса
формирования и анализа модели при изменении наборов первичных
элементов и их оценок. Эта система алгоритмов обеспечивает взаимосвязь между компонентами и целями системы (или при моделировании
потоков информации по отдельным задачам АИС  между компонентами этой задачи), т.е. получается в результате формальная модель, представленная в виде алгоритмов и их программной реализации.
Структура полученной методики формирования и анализа информационных потоков приведена на рис. 6.6.
Этапы 1–7 выполняются по каждой из задач ФЧ АСУ, а затем
проводится содержательная интерпретация, обобщение результатов
моделирования задач ФЧ АСУ и определение на этой основе состава
необходимых и достаточных компонентов структуры ОЧ.
При выполнении этапа 5 полезно обращаться к этапу 3, а при выполнении этапа 7 – к этапу 5, что показано на рис. 6.6.

Приведенный пример демонстрирует, что постепенная
формализация становится своего рода «механизмом» развития
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системы, «выращивания» модели принятия решения. По мере
развития модели происходит смена методов из групп МАИС и
МФПС. В результате можно получить разные варианты модели
информационных потоков и алгоритмы их анализа.
При «выращивании» модели можно накапливать информацию об объекте, фиксируя все новые компоненты, связи, правила взаимодействия компонентов, и, используя их, получать отображения последовательных состояний развивающейся системы, постепенно создавая все более адекватную модель информационных потоков в АСУ. При этом информация может поступать от различных специалистов и накапливаться во времени по мере ее возникновения в
процессе развития объекта и наших представлений о нем.

После получения рассмотренного алгоритма формирования
модели, можно его применять при обосновании структуры ОЧ
для любой организации.
Например, при применении рассмотренной методики в Проблемной лаборатории АСУ высшей школы Московского энергетического института для
разработки автоматизированной информационной системы вуза в процессе
обследования оказалось достаточным на основе графо-семиотической модели
разработать язык моделирования и, ознакомив с ним студентов, поручить им
формирование вариантов сетевых моделей информационных потоков параллельно по разным задачам. Использование единого языка позволило получить
совместимые модели вариантов информационных потоков, на основе которых
принималось решение о структуре ОЧ АИС вуза.

Однако для предприятий различного вида и в разные периоды их развития важно в модели отразить конкретные особенности
создаваемой АИС и предпочтения ЛПР. Поэтому целесообразно
для формирования нового алгоритма, получения новой методики
системного анализа применять рассматриваемый подход, основанный на идее постепенной формализации. Подход позволяет обосновать принципы разработки языка автоматизации моделирования,
обобщенную модель вариантов информационных потоков, алгоритмы их оценки и выбора наилучшего варианта.
6.3. Подход к автоматизации формирования и анализа
организационно-технологических процедур
подготовки и реализации управленческих решений1
Формирование и анализ вариантов организационнотехнологических процедур (ОТП) подготовки и реализации
управленческих решений – трудоемкий процесс. Для его автома1

Раздел подготовлен по материалам диплоиного проекта студента СПбГПУ
Г.Л.Молчадского в 1996 г.
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тизации применен подход, основанный на постепенной формализации формирования модели анализа оргтехпроцедур.
Процесс постепенной формализации представляет собой
своего рода методику системного анализа, которая сочетает относительно малоформальные методы, удобные для человека, и формальные, знаковые представления, позволяющие привлекать достижения формальных, математических теорий и применять ЭВМ.
В рассматриваемой задаче в качестве первого шага системного анализа предпринимается «отграничение» системы от среды
путем ее «перечисления». Затем для анализа некоторого полученного множества элементов, образованного путем «перечисления», привлекаются теоретико-множественные представления,
которые помогают найти на сформированном вначале пространстве состояний первые «меры близости» для объединения элементов в подмножества и поиска связей между элементами этих
подмножеств. Далее, когда возможности теоретико-множественных представлений в познании взаимодействия элементов в системе исчерпываются, происходит возврат к системно-структурным представлениям, с помощью которых активизируется
использование интуиции и опыта специалистов и перечень сформированных множеств дополняется принципиально важным для
дальнейшего моделирования множеством функций. Для дальнейшей реализации идеи комбинирования элементов в поисках
путей решения задачи (в рассматриваемой задаче  вариантов
ОТП) выбирается сочетание лингвистических (точнее семиотических) и графических представлений и разрабатывается язык графо-семиотического моделирования, с помощью которого формируется многоуровневая графо-семиотическая модель.
Структурно-лингвистические или графо-семиотические модели могут быть многоуровневыми. На первом уровне модели элементы могут объединяться в группы, образуя новые понятия, на
следующем  эти новые понятия могут вступать в какие-либо отношения друг с другом, образуя еще более обобщенные компоненты модели и т.д.
При этом могут использоваться разные правила грамматики: на первом
уровне это обычно правила типа «помещения рядом» (конкатенации, сцепления,
формирования «пар», «троек», «n-ок» из элементов подмножеств исходного уровня модели), правила теории формальных грамматик Н.Хомского типа подстановки
вместо одного элемента (символа, его обозначающего) нескольких; на последующих уровнях это могут быть операции типа «условного следования за», позволяющие формировать из компонентов предшествующего уровня модели принятия
решений типа сетевых и т. п.

91

На этом заканчивается этап «порождения» вариантов, первый из основных этапов системного анализа, которые рекомендовано выделять в любой методике, и начинается этап 2  выбор
наилучшего варианта, для формализации и автоматизации которого так же, как и на первом этапе, используется постепенная
формализация модели для решения задачи (поиск алгоритмов
преобразования оценок предшествующих уровней модели в
оценки компонентов последующих уровней) путем анализа
сформированной графо-семиотической модели с точки зрения
взаимодействия ее элементов и компонентов последующих уровней и влияния оценок разных уровней друг на друга.
В результате получается система алгоритмов, обеспечивающая возможность автоматизации и соответственно повторяемость
процесса формирования и анализа моделей при изменении наборов
первичных элементов и их оценок. Такие модели вариантов ОТП,
разрабатываемые по укрупненным функциям (подсистемам) АСУ
(технической подготовки производства, технико-экономического
планирования, материально-техническое обеспечение, управления
финансовой деятельностью и т.п.), в совокупности образуют общую модель документооборота предприятия.
Получить такой сложный в целом алгоритм для автоматизации анализа
взаимодействия элементов в системе специалисты не смогли бы без организации направленной постепенной формализации задачи принятия решения, или,
по крайней мере, на это потребовалось бы гораздо больше времени.

В соответствии с вышеизложенным подходом приведем поэтапную методику формализации рассматриваемой задачи.
Этап 1. Формирование моделей оргтехпроцедур

1.1. Отграничение системы от среды.
Этот шаг, называемый иначе «перечислением системы», может
выполняться с применением методов типа комиссий, семинаров и любой другой формы коллективного обсуждения. В результате должен
быть определен некоторый перечень элементов системы.
В рассматриваемой задаче формирования ОТП можно перечислить ряд
элементов проектируемой системы: отделы предприятия, обрабатываемые документы, способы преобразования информации, укрупненные функции и задачи служб и отделов, для выполнения которых передается информация.
Задачу «перечисления» можно представить на языке теоретикомножественных методов как переход от названия характеристического свойства
формируемого множества элементов к перечислению элементов, которые отвечают этому свойству и могут входить в множество.
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1.2. Объединение элементов в группы.
С учетом того, что сложную реальную систему невозможно перечислить полностью, нужно, набрав некоторое множество элементов,
попытаться объединить их в группы, найдя сходство между какими-то
из элементов и предложив способ их объединения.
В рассматриваемом примере выделены подмножества отделов и служб
(О), документов или других видов информации (Д), укрупненных задач (Z) и
функций (Ф) преобразования информации.

1.3. Формирование из подмножеств новых множеств, состоящих из «пар», «троек», «n-ок» элементов исходных подмножеств.
При выполнения этапа использовано правило типа «помещения
рядом» (операция конкатенации) компонентов исходных множеств по
принципу получения размещений с повторениями.
Для выполнения этапа создана автоматизированная процедура, основанная на формировании списков исходных множеств и получении размещений с
повторениями из элементов этих списков.

На этом шаге возникает необходимость осмысления результатов
и выбора пути дальнейшего анализа.

1.4. Содержательный анализ результатов и поиск новых
путей развития модели.
В поисках способа анализа полученных результатов можно пойти
двумя путями:
проанализировать путь реализации хотя бы одной из укрупненных задач, для решения которых формируются ОТП, и на основе этого анализа
определить и ввести недостающее подмножество (или несколько подмножеств функций), добавление элементов которого к элементам исходных
подмножеств позволяет получить их новое осмысление; тогда эксперты
могут оценивать отличия комбинаций элементов исходных подмножеств
друг от друга;
попытаться отобразить исследуемую систему взаимосвязей в виде
структуры, представляющей собой модель возможных потоков информации;
при этом, так как на следующем шаге на пути к установлению взаимосвязей
между компонентами системы нужно будет не только формировать элементы нового множества и сравнивать их между собой, но и располагать их в определенном
порядке, моделируя потоки информации в системе, то удобнее выбрать для дальнейшего моделирования лингвистические представления, в числе исходных терминов которых есть понятие «правила грамматики», дающее исследователю большую
свободу в моделировании связей между компонентами системы.

1.5. Разработка алгоритма автоматизации формирования
ОТП.
В экспериментальной реализации рассматриваемой задачи формирования ОТП для исследования финансовой деятельности предприятия
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использован синтезированный вариант объединения обеих возможностей.
Поскольку ОТП создается путем последовательного объединения этапов
пути движения информации, то очевидна необходимость использования
второго подхода, предполагающего в дальнейшем создание языка моделирования ОТП. С другой стороны, необходимо проведение качественного анализа построенных оргтехпроцедур, а следовательно, требуется набор качественных характеристик каждого этапа пути движения.
Для построения законченной структуры ОТП необходимо кроме проделанных этапов методики выбрать элементы определенных выше множеств,
которые могут служить связующими звеньями между этапами движения информации. Причем выбор этих элементов должен позволять эксперту не только
однозначно подсоединять следующие этапы движения по определенным признакам, но и обеспечивать ему возможность маневра и альтернативного выбора
вариантов при определении следующего этапа.

Аккумулируя результаты предыдущих исследований, сделаем
два окончательных вывода в части формирования последовательности
ОТП:
1. В качестве единичного, неделимого объекта, из которых будет
формироваться ОТП выберем объект, ранее названный «Этап движения
информации» и включающий следующие элементы сформированных
ранее множеств: укрупненная задача, отдел-изготовитель OI документа
на данном этапе, входящий документ DI (исходная информация), функция обработки F (преобразования, создания) документа, исходящий
документ (выходная информация) DP (обработанный DI или сформированный на основе нескольких входящих документов), отдел-получатель
OP (или сторонний получатель) выходной информации
2. Далее необходимо выбрать из вышеописанных элементов те,
которые могут служить для связи между этапами. Очевидно, это отделполучатель и отдел-изготовитель (отдел-изготовитель на предшествующем этапе соответствует отделу-получателю на последующем), а
также  входящий и исходящий документы (или массивы входной и
выходной информации), которые также должны соответствовать на
смежных этапах. Однако, учитывая ранее сказанное о необходимости
предоставления эксперту-разработчику ОТП возможности альтернативного выбора направления движения информации, можно организовать
два варианта построения ОТП: первый  по жесткому соответствию и
получателя с изготовителем и выходной и входной информации, а второй  по соответствию только информации.
Это делается с целью получения возможности перенаправить информационный поток через другие службы и отделы, т. е . собственно осуществлять
эксперименты над моделью документооборота.

1.6. Разработка языка моделирования.
Словарь первичных терминов языка моделирования, количество
уровней в нем и правила грамматики определяются результатами предшествующего развития модели.
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Термины и грамматические правила языка моделирования можно
представить в бэкусовской нормальной форме, принятой в математической лингвистике.
<Тезаурус>::=< основные символы >< синтаксические единицы >
<основные символы>::=<буквы>  <цифры>  <спец. знаки>
<синтаксические единицы>::=<термы>  <элементарные цепочки> 
<усложненные цепочки>=<MF>  <MZ>  <UZ>
<термы>::=<MF>=<идентификатор терма>  <слово>  <словосочетание>
<идентификатор терма>::=<буква><буква><буква><буква><буква><буква>
<спец.знак><цифра>=<step>  <seq_2>  <seq_3>  <seq_4>  <seq_5>
<элементарные цепочки>::=<MZ>=<Z,OI,DI,F,DP,OP>
<Z>::=<укрупненная задача, в рамках которой движется информация>= <Акцепт>  <Требование … >  ...
<OI>::=<отдел-изготовитель>=<ФО><ОМТС><УТЗиК> ...
<DI>::=<исходный документ> = <Счет к оплате> <Счет к получению>  ...
<F>::=<функция обработки документа>= <Присвоение № счета> 
<OP>::=<отдел-получатель> ::= <ФО>  <ОМТС>  <УТЗиК>  ...
<DP>::=<полученный документ>= <Счет к оплате> <Счет к получению> 
.<усложненные цепочки>::=<UZ>=<MZ><MZ>  <MZ><MZ><MZ>
<MZ><MZ><MZ><MZ>  <MZ><MZ><MZ><MZ><MZ>
<Грамматика>::=<G1>  <G2>
<G1>::=< правила формирования усложненных цепочек типа «условного следования за» по принципу соответствия отделов-получателя и изготовителя и документов  исходящего и полученного >
<G2.>::= < правила формирования усложненных цепочек типа «условного следования за» по принципу соответствия документов  исходного и полученного>
Например,
<G1>::= IF <OPi>=<OIj>  <DPi>=<DIj> 
<OPi>  <MZi> <OIj><MZj <DPi>  <MZi> <DIj><MZj>

 <OIi,DIi,OPi,DPi>  <OIj,DIj,OPj,DPj>

<OIi,DIi,OPi,DPi><MZi> <OIj,DIj,OPj,DPj>  <MZj>

.

<G2>::= IF <DPi>=<DIj>  <OIi,DIi,OPi,DPi> <OIj,DIj,OPj,DPj>
<DPi> <MZi> <DIj>  <MZj> <OPi> <MZi> <OIj>  <MZj>
<OIi,DIi,OPi,DPi>  <MZi> <OIj,DIj,OPj,DPj>  <MZj>.

1.7. Формирование вариантов организационнотехнологических процедур
С использованием разработанного языка моделирования формируются варианты ОТП.
Для реализации правил грамматики разрабатываются соответствующие
автоматизированные процедуры.

Этап 2. Оценка оргтехпроцедур.
2.1. Выбор способа оценки модели.
В рассматриваемой нами задаче оценку можно проводить
тремя способами:
а) на уровне вариантов (усложненных цепочек) прохождения информации (рис. 6.7,а)  оценки W(UZ), что иногда могут сделать компетентные ЛПР экспертно в результате обсуждения предложенных им вариантов (если число этих вариантов не очень велико);
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Рис. 6.7,a

б) на уровне элементарных цепочек (рис. 6.7,б). Здесь можно
выделить на модели «сферы компетентности» и поручить оценку разных элементарных цепочек соответствующим специалистам. Эти оценки W(MZ) в большинстве случаев получают тоже экспертно, однако в
некоторых случаях они могут быть измерены (как, например, время на
передачу или обработку информации). Полученные оценки затем преобразуют в оценки W(UZ) вариантов  усложненных цепочек;
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Рис. 6.7,б
этот способ подобен оценке сетевой модели и при определении алгоритмов
преобразования оценок можно пользоваться методами сетевого моделирования;

в) на уровне элементов (рис. 6.7,в) с последовательным преобразованием оценок W(MF) в оценки W(MZ), а их  в оценки W(UZ).
Алгоритмы преобразования fi здесь могут быть найдены путем анализа
конкретных элементарных цепочек с точки зрения влияния их на оценку по тому или иному критерию оценок элементов соответствующего
вида.
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Выбор способа оценки зависит от результатов этапа 1, т.е.
от вида структурно-лингвистической модели, возможности количественной оценки ее составляющих и т.п.
При экспериментальном исследовании в рассматриваемой задаче наиболее
целесообразным является использование второго способа, так как при использовании первого способа трудно получить от экспертов объективные оценки (вариантов ОТП может быть много), и, кроме того, придется совершать много лишних
преобразований структуры, вследствие того, что необходимость внесения изменений выясняется только на последнем этапе; а для использования последнего способа потребуется ввести в модель много дополнительных данных.

2.2. Выбор критериев оценки модели.
Выбор критериев оценки зависит от выбранного способа оценки модели.
Например, при первых двух способах оценки могут быть приняты такие оценки,
как оперативность, достоверность информации, трудоемкость обработки и
передачи, затраты на организационные преобразования. При оценке модели на
уровне элементов могут быть оценены показатели, которые дадут возможность
использовать предшествующие результаты для получения оценок, описанных
выше, или же аналогичные вышеописанным оценки элементов.

2.3. Оценка модели.
Способ оценки модели на уровне вариантов (укрупненных цепочек)  экспертный. На уровне элементарных цепочек могут быть проведены эксперименты с целью оценки их с различных точек зрения. Оценки элементов могут быть в большинстве случаев получены из справочной литературы или измерены.
Для осуществления выбора критериев качественного анализа обратимся к методике структуризации цели, учитывающей среду и целеполагание [4042].
Эта методика предусматривает определение целей «2-го уровня» (являющихся подцелями глобальной цели), инициируемых в рамках пространства инициирования целей (ПИЦ), включающего в себя такие объекты, как «Надсистема»,
«Подведомственные системы», «Актуальная среда» и «Собственно система».
Использовав этот признак структуризации, можно понимать критерии качественного анализа как требования, предъявляемые к системе документооборота объектами пространства инициирования целей. Для оценивания оргтехпроцедуры на
уровне элементарных цепочек каждый шаг движения информации может быть
оценен качественно с точки зрения НС, АС и других составляющих ПИЦ, которые
предъявляют требования к операциям по преобразованию и передаче информации,
осуществляемой в рамках этого шага.
Надсистему в рассматриваемой задаче можно понимать как систему
стратегического и тактического управления предприятием, т. е . требования
надсистемы определяются общими экономическими целями предприятия. Собственно система в данном случае определяется как система учета (для любых
учетных задач, в том числе рассматриваемого класса задач финансовых расчетов). Актуальная среда  это другие задачи, в рамках которых может использоваться информация, используемая или получаемая при решении рассматриваемых задач. Подсистемы можно представить как класс более мелких задач, или
функций, решение которых необходимо при решении укрупненных задач. Поскольку это понятие по типу определяемого объекта близко к определению
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актуальной среды, то можно учесть требования этих двух объектов в рамках
одного критерия качественной оценки.

После определения пространства инициирования целей, назначим на основе требований его объектов собственно критерии качественной оценки. В качестве таковых предлагается принять:
1) по требованиям Надсистемы  «Обеспечение выполнения общих экономических целей предприятия»;
2) по требованиям рассматриваемой Системы  «Обеспечение
точности и достоверности учета»;
3) по требованиям Актуальной среды и Подведомственных систем  «Обеспечение связи с другими задачами».
Обозначать оценки элементов ОТП по критериям будем, как
K(i,j)Є(0;1)
n
К(j)Є(0;1) = K(i, j).
(6.3)
i=1

где i = 1...3  номер критерия, j = 1...n  номер элемента в ОТП, n 
количество элементов в ОТП.
Наряду с качественными критериями можно использовать критерии количественной оценки этапов движения информации. Например,
трудоемкость осуществления предусмотренной в рамках оцениваемого
этапа обработки и передачи информации:
(6.4)

T(j)Є(0;), j = 1...n.

Могут также применяться косвенные количественные оценки, такие, например, как частота выполнения функции, объем массива информации, необходимой для выполнения функции и т.п.

2.4. Выбор наилучшего варианта структуры документооборота.
Основой структуры документооборота является совокупность
выбранных вариантов следования информации при формировании и
анализе ОТП. Задачу выбора наилучшего варианта можно строго поставить, как многокритериальную. Но можно организовать процесс выбора
и путем постепенного ограничения области допустимых решений.
Получение из оценок этапов движения информации общих оценок
построенных оргтехпроцедур можно производить следующим образом:
Количественные оценки подлежат суммированию для всех элементов моделируемой оргтехпроцедуры,
n

Toтn =  T(j).
j=1

(6.5)

Качественные оценки измеряются в долях или в %, и обрабатываются на основе алгоритмов для всех этапов движения информации,
входящих в моделируемую оргтехпроцедуру, в соответствии с правилами определения и подсчета экспертных оценок
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n

Котп =  К(j).
j=1

(6.6)

При обработке результатов оценок полезно использовать представление их в виде гистограмм.

Структура методики формирования ОТП приведена на
рис. 6.8.
Этап 1. Формирование моделей оргтехпроцедур
1.1. Отграничение системы от среды
1.2. Объединение элементов в группы
1.3. Формирование из элементов исходных подмножеств
новых множеств «пар», «троек», «n-ок»
1.4. Содержательный анализ результатов
и поиск новых путей развития модели
1.5. Разработка алгоритма автоматизации формирования ОТП
1.6. Разработка языка моделирования
1.7. Формирование вариантов оргтехпроцедур

Этап 2. Оценка оргтехпроцедур
2.1. Выбор способа оценки модели
2.2. Выбор критериев оценки модели
2.3. Оценка модели
2.4. Формирование наилучшего варианта документооборота
Р и с . 6.8
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Глава 7. МОДЕЛИ ПОСТЕПЕННОЙ ФОРМАЛИЗАЦИИ,
ОСНОВАННЫЕ НА ИДЕЯХ КОМБИНАТОРИКИ
И МОРФОЛОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

7.1. Модели постепенной формализации задач
при организации технологических процессов
производства и управления
Во многих практических ситуациях планирования и управления технологическими процессами сразу не удается найти подходящий метод формализованного представления, который позволяет решить задачу. В этих случаях можно попытаться получить
модель или доказать соответствие ее реальной действительности
путем организации процесса постепенной формализации задачи,
позволяющего пошагово уточнять постановку задачи, и в результате  получать ответы на поставленные в ней вопросы.
Необходимость в таком подходе может возникнуть, в тех
случаях, когда после описания ситуации принятия решения в
виде системы алгебраических уравнений решение не может быть
получено математическим путем.
Например, если число неизвестных больше, чем число уравнений. Упрощенный пример такой задачи был рассмотрен при пояснении идеи постепенной формализации в гл. 3.
Но такие ситуации возможны и в реальных условиях организации производства.
Так, в случае принятия решения о замене двух (или более)
видов монтажных столов, оборудованных для выполнения соответствующих работ (например, один вид  для сборки, другой 
для пайки и т.п.) на более универсальные монтажные столы, рабочие места которых позволяют выполнять несколько  два и
более типов операций. Или,  в случае выбора оборудования для
участка: например, можно оборудовать участок станками или
автоматическими линиями двух, трех или более типов, а можно
оборудовать участок универсальными, переналаживаемыми станками с ЧПУ или гибкими, перестраиваемыми автоматическими
линиями, которые способны выполнять все требуемые операции,
необходимые на этом участке.
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При условии, что известны средние производительности станков (линий) всех видов (с учетом переналадки универсальных) и
ориентировочные объемы выпускаемой участком продукции, можно описать равноценные друг другу ситуации уравнениями типа
mx + ny = kz
mx + ny + lq = kz
(7.1)
и т.п.
с ограничением
Q1 < kz < Q2,
где x, y, q, z  число станков (линий) различных видов; m, n, l, k  значения их производительности (которые предполагаются известными);
Q1, Q2  нижняя и верхняя границы объемов выпуска продукции.
В системе уравнений (7.1) число неизвестных больше, чем
число уравнений, и следовательно, математически решить их не
представляется возможным. Поэтому можно попытаться применить подход, изложенный в гл. 3, и, сформировав таблицу из
столбцов mx, ny, lq и kz, организовать процедуру постепенного
ограничения и расширения области допустимых решений при
изменении x, y, q, z.
С помощью такой процедуры, реализуемой с использованием ЭВМ, можно решать практические вопросы типа: какой из
вариантов оборудования потребует меньшего числа станков или
линий (и соответственно меньше производственных площадей),
целесообразно ли заменять имеющееся оборудование, способное
раздельно выполнять необходимые операции, на универсальное,
переналаживаемое с учетом объемов выпускаемой продукции (Q1
и Q2) и других характеристик конкретного производства (трудоемкости, частоты обновления продукции и т.п.), которые можно
отразить в коэффициентах уравнений.
На основе исследования уравнений типа (7.1) можно получить и некоторые общие рекомендации.
Например, если средняя производительность универсального
оборудования k намного выше производительностей специализированного оборудования m и n, то практически все варианты решения будут получаться в пользу универсального оборудования. Однако легко проверить, что не только при k < m и k < n, но и при
сравнимых производительностях результат может получиться и
обратный, в зависимости от объемов выпускаемой продукции.
В рассматриваемом примере использована идея «выращивания» решения задачи путем постепенно ограничиваемого и расширяемого перебора, ход которого направляется с помощью некоторых рекомендаций, типа приведенных в гл. 3.
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Идею постепенной формализации можно представить и с
использованием одного из методов морфологического моделирования Ф.Цвики – метода морфологического ящика.
7.2. Модели постепенной формализации на основе
морфологического моделирования принятии
плановых решений в условиях позаказной
системы производства 1
Особенности объемно-календарного планирования при
позаказной системе производства. При принятии плановых
решений, таких как распределение годовой производственной
программы предприятия по плановым периодам (кварталам, месяцам), по производственным участкам, автоматическим линиям,
рабочим местам, при оперативной корректировке планов, перестройке производства в условиях гибкой автоматизированной
технологии и при решении т.п. задач необходимо разрабатывать
возможные варианты решения и выбирать из них лучший с точки зрения определения критериев и ограничений.
Моделирование таких задач существенно усложняется при
позаказной системе планирования, особенно в условиях разнотипного производства, которое характеризуется рядом особенностей, затрудняющих применение при решении этих задач методов
математического программирования.
В частности, следующих:
задачу распределения производственной программы по плановым периодам или производствам не всегда можно или целесообразно сводить к наиболее исследованной задаче линейного программирования из-за нелинейности
или дробно-линейного характера зависимостей переменных, а также их целочисленности; учет же этих факторов существенно усложняет постановку и
решение задачи или делает ее решение невозможным в реальных производственных условиях из-за большой размерности;
модели математического программирования не позволяют (или позволяют с большим трудом) учесть многие важные производственно-экономические факторы, влияющие на распределение производственной программы,
такие, например, как необходимость выпуска изделий партиями или отдельными заказами, которые нецелесообразно дробить по отдельным плановым периодам, целесообразность концентрации изготовления однотипных и конструктив1

Приводимые в этом параграфе примеры получены в результате работы, которая проводилась совместно с д-ром экон. наук, профессором СПбГПУ
В.А.Дуболазовым с привлечением студентов.
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но-однородных изделий в одних или смежных плановых периодах, непрерывность изготовления изделий с длительностью производственного цикла больше
планового периода, приоритет отдельных заказчиков в получении продукции,
обеспечение заданного ассортимента и необходимой комплектности выпускаемой продукции (эту особенность пытаются иногда ослабить введением развернутой системы ограничений с учетом нелинейности производственноэкономических связей, что приводит к существенному усложнению модели,
нежелательному в практических условиях ее применения);
при позаказной системе планирования даже однотипного производства возникают трудности при определении переменной модели математического программирования, если учесть упомянутое выше требование отсутствия дробления заказов
по плановым периодам или участкам производства (что может получиться при
выборе в качестве переменной программирования отдельного изделия); в условиях
же не однотипного производства, когда изделия существенно отличаются друг от
друга трудоемкостью изготовления, объемами реализуемой продукции и другими
показателями, определить переменную модели математического программирования
можно только путем введения каких-либо условных, сравнимых заказов или партий, что весьма затрудняет интерпретацию результатов моделирования;
в реальной действительности приходится сталкиваться не только со
сложностью разработки моделей, но и с трудностью установления (особенно на
начальном этапе постановки задачи) показателей оптимальности и ограничений,
которые в условиях конкретного предприятия имеют наибольшее значение; в
ряде случаев появляется необходимость их уточнения или поиска в процессе
решения задачи, что затруднено или невозможно в моделях математического
программирования.

Одним из путей преодоления этих трудностей является поиск эвристических процедур и формирование на их основе имитационных моделей, с помощью которых можно учесть многие из
рассмотренных факторов, влияющих на принятие плановых решений. По этому пути вначале шла практика планирования. Однако такой подход связан со значительными затратами времени и
требует достаточно высокой квалификации и опыта работников
аппарата планирования.
Поиск подхода к моделированию задач принятия плановых
решений в рассмотренных условиях заставил обратиться к системному анализу, который, занимая промежуточное положение
между формальными и эвристическими моделями, помогает быстрее разрабатывать человеко-машинные процедуры принятия
решений и при этом учитывать больше, чем позволяют формальные модели, реальных факторов производства. В частности, такие
процедуры были разработана на основе метода морфологического ящика Ф.Цвики [37, 38, 72, 73].
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Приведем вначале упрощенный пример, поясняющий суть
подхода, а затем  пример, приближенный к реальным условиям
разнотипного производства с позаказной системой планирования.
Морфологическое моделирование задач планирования
при позаказной системе производства однотипной продукции.
Предположим, что цех получает задание на производство продукции не в штуках, а в виде заказов, включающих изделия, одинаковые по трудоемкости изготовления, но имеющие определенные отличительные особенности (например, различную окраску,
комплектацию и т.п.). Так может планироваться производство
приборов разного рода, специального оборудования, автомобилей
для экспорта, специализированных интегральных элементов
электронных устройств и т.д.
Для простоты допустим, что речь пойдет о сборочном цехе
и о производстве достаточно крупных изделий, объемы заказов
которых исчисляются в штуках, или изделий, объемы производства которых измеряют в десятках или сотнях штук.
Пусть требуется выполнить следующие заказы: Z1 = 10, Z2 =
20, Z3 = 30, Z4 = 40, Z5 = 50, Z6 = 60 (объемы заказов даны в условных единицах; это могут быть либо изделия большого размера, либо
объемы в тысячах штук и т.п.).
Для их выполнения в цехе имеется три взаимозаменяемых
сборочные линии, по которым заказы нужно распределить по возможности более равномерно, но в то же время не дробить заказы на
части, так как это усложняет ведение документации и учет поставок
продукции заказчику.
Эта задача может быть отнесена к классу задач загрузки
оборудования. При постановке ее с применением математического программирования целевая функция может, например, иметь
следующий вид
F = (Фj   aijxi)  min,
(7.2)
j

i

где Фj  общий фонд времени работы j-го вида оборудования (в
данном случае линий сборки) в плановом периоде; xi  количество изготавливаемых изделий i-го вида; aij  трудоемкость изготовления одного изделия i-го вида на j-м виде оборудования.
Таким образом, даже если не выполнять одно из требований
задачи  не делить заказы на изделия,  то и в этом случае задача
не может быть представлена в форме наиболее исследованной и
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имеющей стандартное программное обеспечение задачи линейного
программирования, разность в выражении (7.2) может менять знак
(возможна либо недогрузка, либо перегрузка оборудования), т.е.
целевая функция немонотонна и ее минимизация не имеет смысла.
Разумеется, существуют подходы к решению задач в такой
постановке. Однако применяемые приемы затрудняют понимание
моделей и интерпретацию результатов на практике.
Имеются эвристические алгоритмы решения этой задачи.
Например, в [28], задаваясь Фj и xi и зная (из нормативносправочной информации) aij, вычисляют фактическую трудоемкость изготовления всех изделий Tj, коэффициенты загрузки оборудования h, его пропускной способности , перегрузку и недогрузку оборудования +xi и xi , по значениям которых судят о необходимости изменения xi .
Процедура повторяется до тех пор, пока получаются приемлемые значения +xi и xi (рис. 7.1).
В таком эвристическом алгоритме
можно учесть больше факторов производстВвод xi, Фj, aij
венного процесса: например, при вычислении
Tj = i aij xi
можно учесть коэффициенты сменности,
h = Tj /Фj
износа и переналадки оборудования и т.п.
= Фj /Tj
xФi = xi h
Однако и этот алгоритм не позволяет
<1
выполнить одно из требований, содержащихся в условиях данной задачи,  не дробить Дефицит Резерв
 xi =
заказы. Это требование можно выполнить, xi =
xФi  xi
поставив задачу целочисленного программи- xi  xФi
рования с булевыми переменными. Однако Вывод , h, xi, xi
такая постановка в еще большей мере усложРис. 7.1
нит практическое использование модели.
Можно предложить и другие эвристические алгоритмы: расположить заказы в порядке возрастания, и соединять крайние; или просуммировать объемы
заказов и разделить на число линий сборки, а затем пытаться подобрать усредненный объем. Однако, во-первых, при большом числе заказов эти алгоритмы
также труднореализуемы, а во-вторых, если в приводимом примере первый
заказ имеет объем не 10, а 20, то сумма не делится на 3 без дробления не только
заказов, но и изделий.

Рассмотрим возможность применения для решения этой задачи модификацию метода морфологического ящика 1.
1

Впервые задача была исследована и программно реализована студентками
И.Н.Фаенсон [16, 17] (на примере распределения заказов по кварталам) и
Г.И.Корсуновой [18] (на примере распределения заданий на выполнение проектов по проектным группам).
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Сформируем из заказов морфологическую матрицу  МЯ
(табл. 7.1). В практике объемно-календарного планирования оказалось удобным как бы перевернуть двумерный МЯ и комбинировать
не элементы строк, а элементы столбцов (такие таблицы привычнее
для работников плановых отделов), т.е. формировать МЯ не из векторов-строк, как в исходном варианте Ф.Цвикки, а из векторовстолбцов, что похоже на привычные для работников плановых отделов таблицы планов загрузки производств, кварталов и т.п.
Таблица 7.1
а)
L

A

B

б)
L(I)

Л1
Л2
Л3

Z1 = 20
Z2 = 20
Z3 = 30

Z4 = 40
Z5 = 50
Z6 = 60

Л1
Л2
Л3

в)
L(I)

ZA(I)

ZB(J)

S
1

Л1
Л1
Л1
Л2
Л2
Л2
Л3
Д3
Л3

1
1
1
2
2
2
3
3
3

4
5
6
4
5
6
4
5
6

60
70
80
60
70
80
70
80
90


+




+



ZA(I)

OZA(I)

ZB(J)

OZB(J)

Z1
Z2
Z3

20
20
30

Z4
Z5
Z6

40
50
60

Вариант решения
2

+



+
+

+


3


+




+



+

При формировании столбцов можно предложить какойлибо принцип объединения заказов в группы.
Например, в первом варианте применения этого метода при формировании МЯ для распределения заказов по кварталам [12, 16] было предложено
объединить заказы в группы с учетом заказчиков и приоритетности выполнения
их заказов; были выделены следующие группы: экспортные заказы, заказы для
других отраслей и внутриотраслевые заказы.

В рассматриваемой задаче заказы вначале объединим подряд в 2 группы (см. табл. 7.1,а):
A = <Z1, Z2, Z3> и B = <Z4, Z5, Z6>.
Если приемлемое решение не будет получено, то МЯ можно переформировать, объединив заказы по другому.
На основе полученной матрицы-«ящика» можно, комбинируя
элементы столбцов (по одному из каждого столбца), образовать
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возможные размещения зака- a)
зов по линиям сборки (обоВвод L, ZA , ZB, OZA, OZB, N
значенным L = <L1, L2, L3>),
Для I от 1 до N с шагом 1
из которых далее нужно
Для J от 1 до N с шагом 1
сформировать
требуемое
S= OZA(I) + OZB(J)
решение или варианты решеВывод L(I), ZA(I), ZB(J), S
ния по принципу формирования размещений с повторе- б)
Ввод L, ZA, ZB, OZA, OZB, N
ниями. При этом решение
Ввод SMIN, SMAX
должно состоять из трех разДля I от 1 до N c шагом 1
мещений, отражающих заДля J от 1 до N c шагом 1
S = OZA(I) + OZB(J)
грузку всех трех линий сборSMIN < S < SMAX
ки; один и тот же заказ не
Да
Нет
может планироваться для
Вывод L(I),
ZA(I), ZB(J), S
выполнения более, чем на
одной линии, и все заказы
Рис. 7.2
должны быть выполнены и
войти в решение. Идея исключения заказов выбранных вариантов
иллюстрируется таблицей 7.1,в.
Для автоматизации перебора вариантов нужно, естественно, образовать
разные массивы для символьной и числовой информации, т.е. отделить массив
наименований заказов ZA и ZB (символьную информацию), которые нужно хранить и представлять ЛПР, и объемы этих заказов OZA и OZB, связав массивы
ZA  OZA и ZB  OZB общими переменными (табл. 7.1,б).
Для сокращения перебора можно также связать общей переменной один из
массивов заказов с массивом L.

Принципиальный алгоритм получения размещений с повторениями приведен на рис. 7.2,а. Пользуясь этим алгоритмом, можно получить область допустимых решений, т.е. возможных размещений заказов по линиям.
Если эта область получается очень большой, то в алгоритм
можно ввести ограничения по суммарному объему S заказов, выполняемых на одной линии SMIN и SMAX (рис. 7.2, б), варьируя
которые можно расширять и сужать область допустимых решений.
Далее применяют алгоритмы для осуществления исключения выбранных вариантов на каждом очередном шаге (первоначально эти алгоритмы были названы алгоритмами «вычеркивания») приведены на рис. 7.3,в и г.
На практике крайне редко бывают ситуации, когда удается
получить абсолютно одинаковую загрузку линий (или станков,
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кварталов и т.п.). Поэтому задача ставится как задача минимизации перегрузки или недогрузки оборудования (плановых периодов). При этом, как видно из табл. 7.1,в, может получиться несколько вариантов решения, которые с точки зрения первоначального количественного критерия (количества изделий) равноценны.
Для уточнения решения можно ввести дополнительные
критерии  трудоемкость, объем реализуемой продукции или
прибыль от ее реализации и т.п.), с помощью которых можно
ограничивать область допустимых решений, аналогично рассмотренному.
Кроме того, можно далее ввести качественные критерии.
Например, из двух равноценных вариантов с перегрузкой одной
из линий, можно выбрать вариант с перегрузкой линии, на которой производятся хорошо отработанные конструкции изделия, и,
напротив, недогрузить линию, на которой производится вновь
осваиваемое изделие.
Аналогично при решении задачи загрузки плановых периодов можно
выбрать вариант, в котором недогружен летний квартал, на который приходится
наибольшее число отпусков; или учесть критерий пожелания приоритетного
заказчика  выполнить его заказ пораньше.

Таким образом, применяя морфологический подход, получаем человеко-машинную процедуру принятия решений, которая позволяет в интерактивном режиме выбирать варианты решения, последовательно уточнять критерии, а при необходимости  возвратиться и переформировать МЯ.
Идея такой процедуры иллюстрируется рис. 7.3.
Отметим, что с помощью морфологического подхода фактически получена методика постепенного ограничения области допустимых решений. Иными словами, морфологический подход
явился методом активизации, который помогает ЛПР в постановке
задачи и организации поиска ее решения, т.е. в постепенной формализации модели принятия решений. С математической точки
зрения рассмотренная процедура не является процедурой оптимизации. Ее можно квалифицировать как управляемый перебор на
основе сужения области допустимых решений.
Но в случае, если удовлетворительное решение не будет получено, возможно
и расширение области допустимых решений путем изменения ограничений SMIN,
SMAX

В реальных условиях принципы постановки задачи и разработки алгоритмов сохраняются, но конкретизируются с учетом особенностей задач и условий
производства. Особая необходимость в использовании морфологического подхода
возникает в условиях разнотипного производства.
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Человек

ЭВМ

(Выбор на дисплее)
L1
L1
L1
L2
L2
L2
L3
L3
L3

Z1
Z1
Z1
Z2
Z2
Z2
Z3
Z3
Z3

Z4
Z5
Z6
Z4
Z5
Z6
Z4
Z5
Z6

60
70
80
60
70
80
70
80
90

(Алгоритм)
a)
Ввод L, ZA , ZB, OZA, OZB, N
Для I от 1 до N с шагом 1
Для J от 1 до N с шагом 1
S= OZA(I) + OZB(J)
Вывод L(I), ZA(I), ZB(J), S
б)
Ввод L, ZA, ZB, OZA, OZB, N
Ввод SMIN, SMAX
Для I от 1 до N c шагом 1
Для J от 1 до N c шагом 1
S = OZA(I) + OZB(J)
SMIN < S < SMAX
Да
Нет
Вывод L(I),
ZA(I), ZB(J), S

Ввод SMIN = 60, SMAX = 100
L1
L1
L2
L2
L3
L3
L3

Z1
Z1
Z2
Z2
Z3
Z3
Z3

Z5
Z6
Z5
Z6
Z4
Z5
Z6

Выбор
70
80 +
70
80
70
80
90
в)

Ввод L, ZA, ZB, OZA, OZB, N
Ввод А1, В1
Для I от 1 до N с шагом 1
Для J от 1 до N с шагом 1
S = OZA(I) + OZB(J)
ZA (I)  A1, ZB (J)  B1
Да
Нет
Вывод L(I),
ZA(I), ZB(J), S

Ввод A1 = Z1, B1 = Z6

Вывод:
Выбор
L2 Z2 Z5 70 +
L3 Z3 Z4 70
L3 Z3 Z6 90

Ввод: A1 = Z1, B1 = Z6
A2 = Z2, B2 = Z5

Вывод:
L3 Z3 Z4 70

г)
Ввод L, ZA, ZB, OZA, OZB, N
Ввод A1, B1, A2, B2
Для I от 1 до N с шагом 1
Для J от 1 до N с шагом 1
S = OZA (I) + OZB (J)
ZA(I)  A1, ZB(J)  B1
Да
Нет
ZA(I)  A2
ZB(J)  B2
Да
Вывод
Нет
L(I),
ZA(I),
ZB(J), S.

Рис. 7.3
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Планирование в условиях позаказного производства разнотипной продукции 1. Предположим, что при распределении
годовой производственной программы разнотипного производства по кварталам нужно учесть следующие производственноэкономические факторы: наличие изделий с длительностью производственных циклов, превышающих плановый период (квартал); незавершенное производство на начало и конец года (переходящие заказы или партии изделий); сроки и количество изделий, в том числе заказами и партиями; возможность варьирования
размерами партий изделий; концентрацию выпуска одноименных
и конструктивно однородных изделий в одном или смежных плановых периодах (в качестве показателей конструктивной однородности можно ввести коэффициент конструктивной преемственности изделий) и т.п.
Основным критерием, как и в предыдущей задаче, будем
считать требование равномерной загрузки оборудования (по разным производствам или в разных плановых периодах, в нашем
случае  кварталах). Это требование формально можно выразить
в виде допустимых отклонений от среднеквартальной загрузки,
уменьшая которую можно сузить область допустимых решений, а
увеличивая  расширить ее.
Ограничение перебора возможных вариантов размещения
заказов или партий изделий по плановым периодам определяется
прежде всего принципами формирования МЯ. В частности, в
рассматриваемой задаче координаты МЯ определяются следующим образом: число строк в МЯ равно числу плановых периодов
(т.е. четырем кварталам), число столбцов зависит от количества
заказов и партий и от конкретных производственно-экономических условий производства.
Принципы формирования МЯ приведены в табл. 7.2.
Например, для учета производственно-экономических факторов, рассмотренных в начале постановки задачи, в МЯ можно выделить следующие столбцы:
1) специальные заказы СЗi, сроки выпуска которых жестко заданы и привязаны к соответствующему кварталу (в МЯ это отражается общим индексом у
кварталов и заказов, т.е. общей переменной);
2) заказы Дi, изделия которых имеют длительность производственного
цикла больше квартала;
3) заказы одинакового объема Bi;
4) заказы и партии конструктивно однородных (с изделиями заказов СЗi)
изделий КОi, которые целесообразно изготавливать в том же квартале, что и
специальные заказы СЗi, имеющие конструктивную однородность с ними (что
и отражено общим индексом i);
1

Пример подготовлен на основе дипломного проекта студентки СПбГТУ
И.В. К орнеевой.
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5) и :)6) изделия Pi серийного и массового выпуска, распределяемые
равномерно (пропорционально числу рабочих дней; %), в том числе распределяемые заказы и партии изделий РЗj, сроки которых жестко не заданы; и распределяемый заказ РЗ5j, изделия которого имеют длительность производственного
цикла три квартала и в связи с этим разделены на три условных заказа P351, РЗ52,
РЗ53 (для сокращения перебора эти заказы связаны общим индексом с заказами
группы РЗj, но могли бы иметь и независимый индекс);
7) и 8)  прочие заказы и партии изделий ПЗАi и ПЗБi, количество изделий в которых может меняться (что отражается в модели путем переформирования МЯ). Например, в приведенном МЯ заказ ПЗ1 разделен на партии, содержащие 5 и 15 изделий; заказ ПЗ2  на партии 10 и 20 изделий; изделия заказа
ПЗБ имеют производственный цикл 2 квартала, и заказы ПЗ3 и ПЗ4 разделены на
партии, состоящие из четырех и двух изделий. Столбцы 7 и 8 в общем случае
могут быть не связана индексом (переменной). При этом при выборе вариантов
решения нужно учитывать, что ПЗ32 выполняется после ПЗ31 (т. е . в следующем квартале), а ПЗ42 после ПЗ41 (чтобы это не учитывать в алгоритме выбора
решения, нужно столбец 8 в МЯ связать с кварталами общей переменной).
Таблица 7.2
1.
Регламентированная часть
ГППЗ

Ki
1

2

3

СЗi
OСЗi

Дi
OДi

Bi
OBi

K1

A1 = 5

Д1 = 5

B1=250

K2

С2 =25

Д2 = 5

K3

Е3 = 2

K4

С4 =25

II.
Конструктивнооднородные
изделия

4

III.
Распределяемые
заказы

IV.
Прочие заказы и
партии изделий

5

6

7

8

PЗj
OPЗj

PЗ5j
OPЗ5j

ПЗAl
OПЗАl

ПЗБl
OПЗБl

KO1 = 3

PЗ1= 10

PЗ51 = 4

П З11 = 5

ПЗ31 =4

B2=250

KO2 = 10

PЗ2 = 2

PЗ52 = 4

ПЗ12=15

ПЗ32 =4

-

B3=250

KO3 = 2

PЗ3 = 5

PЗ53 = 4

ПЗ21=10

ПЗ41 =2

-

B4=250

-

PЗ4 = 8

-

ПЗ22=20

ПЗ42 =2

KOi
OKOi

Кроме того, в МЯ, приведенном в качестве примера в табл. 7.2 учтено, что
А1  заказ, переходящий с предыдущего года, поэтому он помещен в первую
строку (первый квартал) и в первый столбец заказов, связанный общим индексом
со столбцом кварталов; заказ Е3 обязательно должен быть выпущен в третьем
квартале, заказ С выпускается двумя партиями по 25 штук во втором (С2) и четвертом (С4) кварталах (они тоже помещены в первый столбец, связанный переменной с кварталами); заказ Дi с длительностью цикла два квартала должен быть
завершен во втором квартале (для этого Дi разделен на части Д1 и Д2, которые
помещены в первый и второй кварталы, также путем образования столбца, связанного общей переменной со столбцом кварталов). Оценка каждого заказа обозначена индексом этого заказа с с буквой «О» перед ним.

В целом правила формирования МЯ определяются конкретными производственно-экономическими условиями и эвристическими правилами, которыми руководствуются работники
плановых органов предприятия. Эти правила полезно сформулировать, создать автоматизированную диалоговую процедуру
формирования МЯ в виде экспертной системы, постепенно накапливающей новые правила, возникающие в реальных условиях
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производства, и на основе этого опыта совершенствовать и ускорять процессы планирования.
Обратим внимание, что в приведенном примере число размещений заказов и партий по кварталам R = 44 = 256, а если бы не было столбцов, связанных
переменными, то область допустимых решений была бы существенно больше.

Дальнейшее сокращение числа вариантов размещений достигается за счет критериев, ограничивающих область принятия
решений путем последовательного их введения. Прежде всего
(как и в рассмотренном выше упрощенном примере) следует
учесть критерий равномерной загрузки (или минимальной перегрузки или недогрузки кварталов).
При этом следует иметь в виду, что, если в случае однотипного производства можно было в качестве исходного критерия использовать количество
изделий, то при разнотипном производстве необходимо сразу в качестве критерия выбирать трудоемкость.

В реальных условиях не всегда удается определить усредненную трудоемкость для всего технологического цикла сложного изделия, и тогда общая оценка трудоемкости может быть заменена несколькими оценками трудоемкости изготовления изделия на разных производствах или с использованием разных видов
оборудования. В последнем случае можно первоначально разделить общую задачу планирования на ряд подзадач загрузки отдельных участков или видов оборудования (например, сборка,
окраска, регулировка и т.д.), получить для этих участков варианты равномерной загрузки, а затем сформировать сетевые модели
вариантов технологического цикла изделия.
В качестве дополнительных критериев можно использовать
ограничение по фондам материально-технического снабжения,
т.е. учесть предварительно составленный план получения предприятием соответствующих материалов, покупных полуфабрикатов, комплектующих изделий и т.п., и повлиять на изменение
этого плана. В числе дополнительных критериев могут быть использованы такие, как объем реализуемой продукции, себестоимость, прибыль, расход заработной платы, а также качественные
критерии, рассмотренные выше.
Расширению практического применения ММЯ существенно
способствует автоматизация морфологического моделирования.
При этом важно автоматизировать не только получение вариантов решения, т.е. собственно перебор, но и получение оценок
этих вариантов, и даже формирование МЯ.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

В данной работе предпринята попытка показать, что при
организации процесса постепенной формализации модели принятия решения полезно сочетать непосредственное (образное) и
логическое (формализованное) мышление и соответствующие
этим видам мышления методы  методы активизации интуиции
лиц, принимающих решения, и методы формализованного представления, позволяющие разработать алгоритмы и автоматизировать этапы моделирования, не требующие интеллектуальных решений, что разгружает ЛПР от рутинной работы.
При этом следует применять методы из класса МФПС разной степени формализации.
Слабоформальные представления типа графических, теоретико-множественных, лингвистических позволяют гибко вносить
в модель или алгоритм принятия решения изменения, необходимость которых возникает в данной конкретной проблемной ситуации с учетом внешних и внутренних факторов, влияющих на
принятие решения. Перевод модели на более формальные языки
позволяет проводить анализ модели с меньшим вмешательством
человека, но за это мы платим потерей гибкости модели.
На каждом шаге формализации важным средством подхода
является обращение к системным представлениям, уточнение
целей и содержательный контроль модели. Знание теории систем
и закономерностей их функционирования и развития позволяет
на каждом шаге формализации, огрубляя модель при переходе к
более формальным представлениям, не потерять те основные
компоненты, связи, свойства, факторы, которые в большей степени влияют на достижение цели, на выбор наилучшего решения в
конкретных условиях.
При обсуждении подхода с коллегами мне советовали разработать более формальную методику формирования моделей
принятия решения для конкретных классов задач.
Действительно, опыт использования подхода показал, что
после того, как модель получена можно описать формально путь
постепенной формализации, этапы переключения методов из
групп МАИС и МФПС, и оформить методику получения формальной модели.
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Однако в этом случае отпадает потребность в рассмотренном подходе. Идея организации процесса постепенной формализации модели принятия решения необходима именно тогда, когда
имеет место большая начальная неопределенность, не ясно, как
начинать исследование, сформулировать постановку задачи.
Поэтому приведенные в прикладных главах примеры иллюстрируют разные пути переключения методов из групп МАИС
и МФПС при постепенной формализации модели с учетом конкретных особенностей и условий решения задачи. Получаемые
при этом методики формировались именно в процессе поиска
пути постепенной формализации.
Примеры «переключения» методов в примерах методик
приведены на рис. 8: сплошными линиями – для методики, изложенной в § 6.1; штриховыми двойными  для примера, приведенного в § 6.2; точками – для примера § 7.1; штриховыми длинными – для § 7.2.
В качестве некоторых общих рекомендаций можно использовать лишь рекомендации типа «используй то, что знаешь», «не
увлекайся перечислением», «не забывай возвращаться к формулировке задачи», «применяй системные представления», «помни
о цели», «не бойся менять элементы, структуру», «при проявлении затруднений меняй методы» и т.п., применение которых
может помочь в более сжатые сроки организовать процесс постепенной формализации задачи.
Некоторые из приведенных примеров в настоящее время
утратили свою актуальность. Но они демонстрируют применение
метода постепенной формализации в конкретных условиях с учетом особенностей того периода, в котором решались эти задачи.
И, кроме того, на мой взгляд, имеет смысл использовать прошлый опыт.
Для того, чтобы продемонстрировать несложность освоения изложенного подхода, в числе примеров приведены методики, разработанные с его помощью студентами (§ 6.3, § 7.2).
Надеюсь, что изложенный опыт применения идеи постепенной формализации позволит разработать новые методики, в
том числе для реструктуризации бизнес-процессов в принципиально новых условиях.
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