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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

В настоящее время курсы «Общая теория систем», «Теория 

информационных процессов и систем» входят в программу 

бакалавриата по направлениям подготовки 09.03.02 

«Информационные системы и технологии» и 09.03.03 «Прикладная 

информатика». Практически во всех отраслях информатики и 

вычислительной техники осуществляется математическое 

моделирование информационных явлений и процессов. При 

решении многих практических задач приходится обращаться к 

таким математическим моделям, для которых невозможно 

получить точные решения классическими методами. Многие 

известные методы, применяемые при ручных вычислениях, 

оказались невозможными или малоэффективными при расчетах на 

ЭВМ. Поэтому сложилась предметная область, которая  

разрабатывает методы исследования и моделирования 

информационных процессов и систем. 

Развитие различных сфер человеческой деятельности на 

современном этапе невозможно без широкого применения 

вычислительной техники и создания информационных систем 

различного направления. Обработка информации в подобных 

системах стала самостоятельным научно–техническим 

направлением. 

Целью настоящего пособия является освоение основных 

методов исследования информационных процессов, которые 

используются при решении различных прикладных задач 

информатики и вычислительной техники. После того как выбран 

тот или иной метод исследования, разрабатывается алгоритм, 

составляется программа, которая реализует решение поставленной 

задачи на ЭВМ. 

Помимо студентов технических специальностей, для которых 

рассмотренные методы являются необходимым инструментом 

практики, учебное пособие может заинтересовать и студентов 

гуманитарных специальностей, т. к. знакомство в той или иной 

мере с методами исследования информационных процессов 

становится сейчас необходимым для специалистов во многих 

областях (социологов, экономистов, финансистов и др.) Пособие 

написано доступным языком, содержит многочисленные примеры, 
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поэтому может быть использовано для студентов заочной формы 

обучения. Каждый раздел содержит практические примеры, 

которые могут быть использованы на практических занятиях и для 

студентов заочной формы обучения. 

Учебное пособие предназначено для студентов и магистров, 

обучающихся по специальностям 02.03.03, 09.03.02, 09.04.02, 

09.03.02. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современном информационном обществе информация 

рассматривается как важнейший экономический ресурс. Часто 

информационные ресурсы намного превосходят стоимость 

материальных. Например стоимость компьютера обычно  намного 

ниже заложенного в него программного обеспечения.  

Возрастающая потребность в информации требует подготовки  

специалистов различного профиля в области информационных 

процессов и разработки информационных систем (ИС). Имеются 

монографии и учебные пособия, в которых рассматриваются 

различные направления развития информатики, виды и структуры 

информационных систем различного вида и назначения. В то же 

время нет единой трактовки понятия «информационная система», 

не разработана теория информационных систем как научного 

направления. 

В отечественной научной литературе термин «информатика» 

был первоначально использован в 1963 г. профессором 

Московского энергетического института Ф. Е. Темниковым1, 

который определил информатику как науку об информации 

вообще, состоящую из 3-х основных частей: 1) теория 

информационных элементов; 2) теория информационных 

процессов; 3) теория информационных систем.  

В 1966 г. термин «информатика» был введен вместо термина 

«теория научной информации» директором Всесоюзного института 

научной и технической информации (ВИНИТИ) АН СССР 

профессором А. И. Михайловым и научными сотрудником 

ВИНИТИ А. И. Чёрным2  

 Директор Института проблем передачи информации АН 

СССР В. И. Сифоров считал, что «в основу определения должны 

быть положены действия над информацией. Информатика 

развивается под действием потребности общества и согласно 

внутренней логике развития. В основе этого развития лежат 

                                                 
1 Темников Ф. Е. Информатика / Ф. Е. Темников // Известия ВУЗов. 
2 Михайлов А. И. Информатика — новое название теории научной информации / А. И. Михайлов, А. И. 

Чёрный, Р. С. Гиляревский // Научно-техническая информация. 1966. № 12. С. 35—39. 2 Черный А. И. 

Всероссийский институт научной и технической информации: 50 лет служения науке / А. И. Чёрный. М. : 

ВИНИТИ, 2005. С. 190. 
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закономерности процессов в ЭВМ, закономерности развития 

ЭВМ»3.  

В 1991 г. научные сотрудники Института проблем 

информатики АН СССР И. А. Мизин и др.4, развивая приведенное 

выше определение В. И. Сифорова, рассматривали информатику 

как комплексную дисциплину, с учетом того, что:  

• во-первых, это естественная наука, включающая 

фундаментальные и прикладные исследования;  

• во-вторых, отрасль промышленности, предусматривающая 

проведение опытно-конструкторских работ и производство;  

• в-третьих, инфраструктурная область, предполагающая 

профессиональную деятельность специалистов и эксплуатацию 

систем информатизации.  

Как естественная наука информатика изучает общие свойства 

информации (данных и знаний), методы и системы для ее создания, 

накопления, обработки, хранения, передачи и распределения с 

помощью средств вычислительной техники и связи. Как 

фундаментальная наука информатика связана с философией через 

учение об информации и теорию познания; с математикой — через 

теорию математического моделирования; математическую логику и 

теорию алгоритмов; с лингвистикой — через учение о знаковых 

системах  (семиотику) и формальных языках. Она также тесно 

связана с теорией информации и управления. Как отрасль 

промышленности информатика занимается проектированием, 

изготовлением, сбытом и развитием систем информатизации и их 

компонентов. Как инфраструктурная область информатика 

занимается сервисом и эксплуатацией систем информатизации, 

обучением и др. В ряде работ принята следующая структуризация: 

теоретическая информатика, техническая информатика, прикладная 

информатика. Подобным образом, но в несколько другой 

терминологии структурируется информатика в учебнике Н. В. 

Макаровой и В. Б. Волкова5, в котором с информатикой связывают 

одно из следующих понятий: это либо отрасль производства, либо 

фундаментальная наука, либо прикладная дисциплина. И эта точка 

зрения широко представлена на различных сайтах в сети интернет. 
                                                 
3 Сифоров В. И. Информатика и ее взаимодействие с философией и другими науками / В. И. Сифоров // 

Философская наука. 1984. № 2. 
4 Развитие определений «информатика» и «информационные технологии» : препринт Института проблем 

информатики АН СССР // И. А. Мизин, И. Н. Синицын, Б. Г. Доступов, В. Н. Захаров, А. Н. Красавин / под 

ред. чл.-корреспондента АН СССР И. А. Мизина. М. : ИПИ АН СССР, 1991. 
5 Макарова Н. В. Информатика : учебник для вузов / Н. В. Макарова, В. Б. Волков. СПб. : Питер, 2011. 
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Тенденции развития современных информационных 

технологий приводят к постоянному возрастанию сложности ИС. 

Помимо производства самих технических и программных средств 

разрабатываются также и технологии преобразования информации. 

Как прикладная дисциплина информатика изучает закономерности 

протекания информационных процессов в конкретных областях и 

методологию разработки конкретных информационных систем и 

технологий. 
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Глава 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ 

СИСТЕМ 

 

1.1. Основные понятия общей теории систем 

 

В настоящее время нет единства в определении понятия 

«система». В первых определениях в той или иной форме 

говорилось о том, что система – это элементы и связи (отношения) 

между ними. Например, основоположник теории систем Людвиг 

фон Берталанфи определял систему как комплекс 

взаимодействующих элементов или как совокупность элементов, 

находящихся в определенных отношениях друг с другом и со 

средой. А. Холл определяет систему как множество предметов 

вместе со связями между предметами и между их признаками. 

Ведутся дискуссии, какой термин – «отношение» или «связь» – 

лучше употреблять. 

Позднее в определениях системы появляется понятие цели. 

Так, в «Философском словаре» система определяется как 

«совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях 

между собой определенным образом и образующих некоторое 

целостное единство». 

В последнее время в определение понятия системы, наряду с 

элементами, связями и их свойствами и целями, начинают 

включать наблюдателя, хотя впервые на необходимость учета 

взаимодействия между исследователем и изучаемой системой 

указал один из основоположников кибернетики У. Р. Эшби. 

М. Масарович и Я. Такахара в книге «Общая теория систем» 

считают, что система это «формальная взаимосвязь между 

наблюдаемыми признаками и свойствами». 

В качестве «рабочего» определения понятия системы в 

литературе по теории систем часто рассматривается следующее: 

система – множество элементов, находящихся в отношениях и 

связях друг с другом, которое образует определенную целостность, 

единство. 

Под системой понимается объект, свойства которого не 

сводятся без остатка к свойствам составляющих его дискретных 
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элементов (неаддитивность свойств). Интегративное свойство 

системы обеспечивает ее целостность, качественно новое 

образование по сравнению с составляющими ее частями. 

Любой элемент  системы  можно  рассматривать  как 

самостоятельную систему (математическую модель,  

описывающую какой-либо функциональный блок, или аспект 

изучаемой проблемы), как правило, более низкого порядка. 

Каждый элемент системы описывается своей функцией. Под 

функцией понимаются присущие живой и костной материи 

вещественно–энергетические и информационные отношения 

между входными и выходными процессами. Если такой элемент 

обладает внутренней структурой, то его называют «подсистемой», 

такое описание может быть использовано при реализации методов 

анализа и синтеза систем. Это нашло отражение в одном из 

принципов системного анализа – законе системности, говорящем о 

том, что любой элемент может быть либо подсистемой в 

некоторой системе, либо подсистемой среди множества объектов 

аналогичной категории. Элемент всегда является частью системы 

и вне ее не представляет смысла. 

Рассматривая различные определения системы и не выделяя 

ни одного из них в качестве основного, обычно подчеркивают 

сложность понятия системы, неоднозначность выбора формы 

описания на различных стадиях исследования. При описании 

системы рекомендуется воспользоваться максимально полным 

способом, а потом выделить компоненты, наиболее влияющие на ее 

функционирование, и сформулировать рабочее описание системы.  

Рассмотрим основные понятия, характеризующие строение и 

функционирование систем. 

Элемент. Под элементом принято понимать простейшую 

неделимую часть системы. Ответ на вопрос «что является такой 

частью?», может быть неоднозначным и зависит от цели 

рассмотрения объекта как системы, от точки зрения на него или от 

аспекта его изучения. Таким образом, элемент – это предел деления 

системы с точек зрения решения конкретной задачи и поставленной 

цели. Систему можно расчленить на элементы различными 

способами в зависимости от формулировки цели и ее уточнения в 

процессе исследования. 

Подсистема. Система может быть разделена на элементы не 

сразу, а последовательным расчленением на подсистемы, которые 
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представляют собой компоненты более крупные, чем элементы, и в 

то же время более детальные, чем система в целом. Возможность 

деления системы на подсистемы связана с вычленением 

совокупностей взаимосвязанных элементов, способных выполнять 

относительно независимые функции, подцели, направленные на 

достижение общей цели системы. Названием «подсистема» 

подчеркивается, что такая часть должна обладать свойствами 

системы (в частности, свойством целостности). Этим подсистема 

отличается от простой группы элементов, для которой не 

сформулирована подцель и не выполняются свойства целостности 

(для такой группы используется название «компоненты»). 

Например, подсистемы АСУ, подсистемы пассажирского 

транспорта крупного города. 

Структура. Это понятие происходит от латинского слова 

structure, означающего строение, расположение, порядок. 

Структура отражает наиболее существенные взаимоотношения 

между элементами и их группами (компонентами, подсистемами), 

которые мало меняются при изменениях в системе и обеспечивают 

существование системы и ее основных свойств. Структура – это 

совокупность элементов и связей между ними. Структура может 

быть представлена графически, в виде теоретико–множественных 

описаний, матриц, графов и других языков моделирования 

структур. 

Структуру часто представляют в виде иерархии. Иерархия – 

это упорядоченность компонентов по степени важности 

(многоступенчатость, служебная лестница). Между уровнями 

иерархической структуры могут существовать взаимоотношения 

строгого подчинения компонентов (узлов) нижележащего уровня 

одному из компонентов вышележащего уровня, т. е. отношения так 

называемого древовидного порядка. Такие иерархии называют 

сильными или иерархиями типа «дерева». Они имеют ряд 

особенностей, делающих их удобным средством представления 

систем управления. Однако могут быть связи и в пределах одного 

уровня иерархии. Один и тот же узел нижележащего уровня может 

быть одновременно подчинен нескольким узлам вышележащего 

уровня. Такие структуры называют иерархическими структурами 

«со слабыми связями». Между уровнями иерархической структуры 

могут существовать и более сложные взаимоотношения, например, 
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типа «страт», «слоев», «эшелонов». Примеры иерархических 

структур: энергетические системы, АСУ, государственный аппарат. 

Связь. Понятие «связь» входит в любое определение системы 

наряду с понятием «элемент» и обеспечивает возникновение и 

сохранение структуры и целостных свойств системы. Это понятие 

характеризует одновременно и строение (статику), и 

функционирование (динамику) системы. 

Связь характеризуется направлением, силой и характером 

(или видом). По первым двум признакам связи можно разделить на 

направленные и ненаправленные, сильные и слабые, а по характеру 

– на связи подчинения, генетические, равноправные (или 

безразличные), связи управления. Связи можно разделить также по 

месту приложения (внутренние и внешние), по направленности 

процессов в системе в целом или в отдельных ее подсистемах 

(прямые и обратные). Связи в конкретных системах могут быть 

одновременно охарактеризованы несколькими из названных 

признаков. 

Важную роль в системах играет понятие «обратной связи». 

Это понятие, легко иллюстрируемое на примерах технических 

устройств, не всегда можно применить в организационных 

системах. Исследованию этого понятия большое внимание 

уделяется в кибернетике, в которой изучается возможность 

перенесения механизмов обратной связи, характерных для объектов 

одной физической природы, на объекты другой природы. Обратная 

связь является основой саморегулирования и развития систем, 

приспособления их к изменяющимся условиям существования. 

Состояние. Понятием «состояние» обычно характеризуют 

мгновенную фотографию, «срез» системы, остановку в ее развитии. 

Его определяют либо через входные воздействия и выходные 

сигналы (результаты), либо через макропараметры, макросвойства 

системы (например, давление, скорость, ускорение – для 

физических систем; производительность, себестоимость 

продукции, прибыль – для экономических систем). 

Таким образом, состояние – это множество существенных 

свойств, которыми система обладает в данный момент времени. 

Поведение. Если система способна переходить из одного 

состояния в другое (например, z1z2z3), то говорят, что она 

обладает поведением. Этим понятием пользуются, когда 

неизвестны закономерности переходов из одного состояния в 
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другое. Тогда говорят, что система обладает каким–то поведением 

и выясняют его закономерности. 

Внешняя среда. Под внешней средой понимается множество 

элементов, которые не входят в систему, но изменение их 

состояния вызывает изменение поведения системы. 

Модель. Под моделью системы понимается описание системы, 

отображающее определенную группу ее свойств. Углубление 

описания – детализация модели. Создание модели системы 

позволяет предсказывать ее поведение в определенном диапазоне 

условий. 

Модель  функционирования (поведения) системы – это 

модель, предсказывающая изменение состояния системы во 

времени, например: натурные (аналоговые), электрические, 

машинные на ЭВМ и др. 

Равновеcие – это способность системы в отсутствие внешних 

возмущающих воздействий (или при постоянных воздействиях) 

сохранить свое состояние сколь угодно долго. 

Устойчивость. Под устойчивостью понимается способность 

системы возвращаться в состояние равновесия после того, как она 

была из этого состояния выведена под влиянием внешних 

возмущающих воздействий.  

Равновесие и устойчивость в экономических и 

организационных системах – гораздо более сложные понятия, чем в 

технике, и до недавнего времени ими пользовались только для 

некоторого предварительного описательного представления о 

системе. В последнее время появились попытки формализованного 

отображения этих процессов и в сложных организационных 

системах, помогающие выявлять параметры, влияющие на их 

протекание и взаимосвязь. 

Развитие. Исследованию процесса развития, соотношения 

процессов развития и устойчивости, изучению механизмов, 

лежащих в их основе уделяют в кибернетике и теории систем 

большое внимание. Понятие развития помогает объяснить сложные 

термодинамические и информационные процессы в природе и 

обществе. 

Цель. Применение понятия «цель» и связанных с ним понятий 

целенаправленности, целеустремленности, целесообразности 

сдерживается трудностью их однозначного толкования в 

конкретных условиях. Это связано с тем, что процесс 
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целеобразования и соответствующий ему процесс обоснования 

целей в организационных системах весьма сложен и не до конца 

изучен. Его исследованию большое внимание уделяется в 

психологии, философии, кибернетике. В Большой Советской 

Энциклопедии цель определяется как «заранее мыслимый 

результат сознательной деятельности человека»6. В практических 

применениях цель – это идеальное устремление, которое позволяет 

коллективу увидеть перспективы или реальные возможности, 

обеспечивающие своевременность завершения очередного этапа на 

пути к идеальным устремлениям. 

В настоящее время в связи с усилением программно–целевых 

принципов в планировании исследованию закономерностей 

целеобразования и представления целей в конкретных условиях 

уделяется все больше внимания. Понятие цель лежит в основе 

развития системы. 

 

1.2. Классификация систем. Понятие информационной 

системы 

 

Существует достаточно большое число классификационных 

признаков (свойств) систем, в частности: 

– открытость/замкнутость (отсутствие связи с внешней 

средой); 

– детерминированность (определенность) – стохастичность 

(случайность); 

– простота /сложность; 

–наличие цели/отсутствие цели; 

- субстанциональные признаки (по этим признакам 

выделяют естественные, концептуальные, искусственные системы); 

- наличие направленности связей и характер связей (не 

направленные, обратные,  линейные, нелинейные); 

- наличие или отсутствие иерархии элементов в системе; 

- эволюционирующие/не эволюционирующие (жесткие, не 

адаптируемые) системы; 

- непрерывные/дискретные; 

                                                 
6 Большая Советская Энциклопедия [Электронный ресурс]: БСЭ, 1926 – 1990 г. 

http://filologiya.com/bse/87878/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C/ 
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- по физическому наполнению: вещественные, 

энергетические, информационные и т. д.; 

- по мощности связей (коэффициенты связи, 

интенсивности, чувствительности, коэффициенты корреляции и т. 

д.); 

- по роли связи: ограничивающая, координирующая, 

положительная, отрицательная. 

Для характеристики свойств систем выделяют факторы: 

– системосоздающие; 

– системоразрущающие; 

– системозначимые (свойства, характеризующие 

интегративное качество, в том числе вне системы);  

– системоопределяющие (свойства определяют интегративное 

качество системы) и др. 

По признаку «сложность» выделяются два типа систем 

(простые и сложные). 

 Существует несколько аспектов, по которым система может 

классифицироваться как простая или сложная. 

 Достаточно общее с  практической точки зрения определение 

сложной системы:  это такая система, анализ и прогноз изменения 

состояния которой невозможен  с заданной точностью за заданное 

время. 

Для искусственных систем, к которым относится 

подавляющее большинство систем, создаваемых человеком,  

выделяют три основных уровня формулирования цели:  

1) цель не очень ясна (целенаправленные системы); 

2) цель ясна и намечены пути ее достижения 

(целеустремленные системы); 

3) цель определена и формализована на уровне 

математической постановки, есть алгоритм достижения цели 

(алгоритмические системы). 

Реальные постановки проблем могут представлять собой 

промежуточные варианты перечисленных случаев. Далее будем 

рассматривать информационные системы. 

Добавление к понятию система слова информационная 

отражает цель ее создания и функционирования. Информационные 

системы обеспечивают сбор, хранение, обработку, поиск, выдачу 

информации, необходимой в процессе принятия решений задач из 
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любой области. Они помогают анализировать проблемы и 

создавать новые информационные продукты. 

Информационная система – это взаимосвязанная 

совокупность средств, методов и персонала, используемых для 

хранения, обработки и выдачи информации в интересах 

достижения поставленной цели. 

Современное понимание информационной системы 

предполагает использование в качестве основного технического 

средства переработки информации компьютера. Кроме того, 

техническое воплощение информационной системы само по себе 

ничего не будет значить, если не учтена роль человека, для 

которого предназначена производимая информация и без которого 

невозможно ее получение и представление. 

Необходимо понимать разницу между компьютерами и 

информационными системами. Компьютеры, оснащенные 

специализированными программными средствами, являются 

технической базой и инструментом для информационных систем. 

Информационная система немыслима без персонала, 

взаимодействующего с компьютерами и телекоммуникациями. 

В нормативно–правовом смысле информационная система 

определяется как «организационно упорядоченная совокупность 

документов (массив документов) и информационных технологий, в 

том числе и с использованием средств вычислительной техники и 

связи, реализующих информационные процессы»1.  

1.3. Свойства сложных систем. Принципы системного 

подхода 

Понятие «система» чаще всего определяется как совокупность 

взаимосвязанных элементов, определяющих целостность 

образования благодаря тому, что его свойства не сводятся к 

свойствам составляющих его элементов. Главными чертами 

системы являются: наличие разнообразных элементов, среди 

которых обязательно есть системообразующий, связи и 

взаимодействия элементов, целостность их совокупности (внешняя 

и внутренняя среда), сочетание и соответствие свойств элементов и 

их совокупности в целом.7 

                                                 
7 «Об информации, информатизации и защите информации» [Электронный ресурс]: Закон РФ от 20.02.1995, 

№ 24–ФЗ. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 



 17 

По этим признакам системы можно увидеть в окружающей 

действительности множества объектов, которые можно назвать 

системой, однако в этом случае понятие «система» становится 

уравнивающим все объекты и явления в мире, поэтому 

превращается в пустое понятие. Давайте называть корову, 

холодильник и общество системой, и мы потеряем возможность 

объясняться друг с другом. 

Система – обобщающее понятие, но в любом обобщающем 

понятии есть определенные границы обобщения, которые 

позволяют нам выделять явления и отождествлять их. На этом 

построено и изучение явлений, и использование понятий в 

практической деятельности. 

В практическом использовании понятия «система» есть 

некоторая двойственность. С одной стороны, оно используется для 

обозначения некоторого реально существующего явления 

(технического устройства, биологического организма, предприятия, 

общества и т. д.), с другой  –  как метод изучения и представления 

этого явления. 

В первом случае понятие системы используется как 

конкретно–предметное, предназначенное для обозначения реально 

существующего явления, которое нас интересует, которое мы 

хотим исследовать и которое лишь условно, лишь в первом 

приближении можно назвать системой. 

Во втором случае понятие системы используется как 

методологическое, как комплекс подходов, принципов и методов 

выделения, оценки и исследования этого явления. 

В качестве конкретно–предметного понятие системы 

использовалось очень давно (оно встречается в работах Бэкона, 

Гегеля, Милля, Паскаля и др.). В качестве методологического оно 

используется сравнительно недавно. 

Раньше в науке и практике господствовал редукционистский 

подход, который был построен на сведении свойства целого к 

свойствам составляющих его элементов. В лучшем случае отличие 

свойств целого видели только в количественных характеристиках 

(сумма элементов и их свойств). Эта методология характеризует не 

столько недостатки, сколько этап развития науки, который 

предопределял возникновение новой методологии – системного 

подхода. 
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Системный подход возник как противоположность 

редукционистскому и обогатил научные исследования новыми 

принципами, при этом редукционистский подход не исчез. Для 

исследования многих явлений он может быть полезным и сегодня. 

Нередко он используется в моделировании явлений определенного 

класса. 

Многоплановость практического использования понятия 

«система» наряду со сложностью характеризуемых объектов, 

является причиной того, что до настоящего времени нет 

согласованного определения этого понятия. Большинство 

исследователей считают, что сложной системой является та, что 

обладает определенным набором свойств. Представляется 

возможным назвать следующие свойства: 

1. Эффективность системы – способность к достижению 

поставленных целей за оговоренный период времени при расходе 

определенного количества ресурсов и возможном наличии 

некоторых специфических ограничений. 

2. Физическая неоднородность и большое число элементов. 

Например, социально–экономическая система включает 

хозяйственно–экономические и социальные элементы, а также 

правила и алгоритмы их взаимодействия в различных ситуациях. 

3. Связи между элементами системы сильнее связей между 

элементами системы и среды. В организации интенсивность связей 

должна мотивироваться (в противном случае получает опасное 

развитие сепаратизм). Связи элементов в системе, власть в системе 

могут быть формальными (основанными на законодательстве, 

договорных отношениях, гарантиях и пр.) и неформальными 

(основанными на личной власти, моральной ответственности и 

доверии). 

4. Эмерджентность – несводимость свойств отдельных 

элементов к свойствам системы в целом. Только совместно эти 

элементы образуют некоторое системное единство – сложную 

систему, т. к. вклад каждого элемента в формирование свойств 

целого определяется не только свойствами данного элемента, но 

(помимо влияния внешней среды) зависит от характера его 

взаимодействия с другими элементами системы. Поэтому 

изолированное изучение свойств элементов не может дать точного 

и полного представления о свойствах системы. Со свойством 
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эмерджентности тесно связаны исследовательские процедуры 

агрегирования и декомпозиции. 

Свойство эмерджентности сложной системы известно также 

под названием принципа системности. К нему примыкает принцип 

соответствия системе, заключающийся в том, что поскольку 

вклад любого элемента в общие свойства системы во многом 

обусловлен его интеграцией с другими элементами системы и 

внешней средой, то изменение свойств одного элемента без учета 

всей совокупности связей может привести к непредсказуемым 

результатам (попытка улучшить свойства системы путем 

улучшения качества элемента может привести к их ухудшению). 

5. Иерархия – наличие нескольких уровней, их целей и 

способов достижения целей соответствующих уровней. 

Существование различных уровней порождает внутриуровневые и 

межуровневые конфликты власти, элементов в системе. 

6. Многофункциональность – это способность большой 

системы к реализации некоторого множества функций 

(производственно–коммерческих, научно–технических, 

социальных и пр.) на заданной структуре. Она проявляется в 

свойствах гибкости, адаптации, живучести. 

7. Гибкость – это свойство системы изменять цель и 

параметры функционирования в зависимости от условий 

функционирования (адаптация) или состояния подсистем 

(живучесть). Гибкость обеспечивается избыточностью элементов и 

управлением с обратной связью. Гибкое управление обеспечивает 

возможность изменения функций и структуры системы 

(реконфигурации) и (или) ее параметров. 

8. Адаптация – это способность изменения целей и параметров 

функционирования при изменении условий функционирования. 

9. Живучесть – это способность изменять цели и параметры 

функционирования при отказе и (или) повреждении элементов 

системы. 

10. Надежность системы – это свойство системы 

реализовывать заданные функции в течение определенного периода 

времени с заданными параметрами качества. 

11. Безопасность системы – это способность не наносить 

недопустимые воздействия техническим объектам, персоналу, 

окружающей среде при своем функционировании. Долговременная 

(экологическая) безопасность характеризуется тем, что 
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недопустимые воздействия не возникают за время, сравнимое с 

периодом жизни человека, при нормальном функционировании 

системы. Безопасность чрезвычайных ситуаций обеспечивается 

возможностью избежать при наступлении природных или 

техногенных (в результате отказов) катастроф поражающего 

воздействия и недопустимого ущерба объектам, находящимся в 

зоне действия поражающих факторов, за короткий промежуток 

времени. 

12. Стойкость – это свойство системы выполнять свои 

функции при выходе параметров внешних условий системы за 

определенные ограничения или допуски. В отношении 

механических систем говорят о запасе прочности. 

13. Уязвимость – способность получать повреждения при 

воздействии внешних и (или) внутренних поражающих факторов. 

14. Устойчивость – способность возвращаться в исходное 

состояние после некоторых возмущающих воздействий, например 

острых внешних, экономических или социальных конфликтов8. 

В процессе исследования систем управления необходимо 

установить наличие всех перечисленных свойств. Отсутствие хотя 

бы одного из этих свойств может исключать систему из разряда 

сложных, вызывать повышенные риски деятельности, которые 

могут проявиться при изменении условий или состояний элементов 

системы. 

Представляется целесообразным обратить внимание на 

различие понятий «надежность», «безопасность», «стойкость», 

зачастую не делают различий между этими понятиями, что на 

практике оборачивается неприятными последствиями. 

Практика свидетельствует, что системный подход оказывается 

наиболее важным и продуктивным для исследования социально–

экономических явлений. Управление относится к классу именно 

таких явлений. 

Системный подход в исследовании управления можно 

представить в совокупности принципов, которым необходимо 

следовать и которые отражают как содержание, так и его 

особенности. 

1. Принцип целостности. 

                                                 
8 Глущенко, В. В. Исследование систем управления: социологические, экономические, прогнозные, 

плановые, экспериментальные исследования / В. В. Глущенко,  И. И. Глущенко. – Железнодорожный, Моск. 

обл.: ООО НПЦ «Крылья», 2000. – 416 с. С.91–93 
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Он заключается в выделении объекта исследования 

целостным образованием, т. е. отграничении его от других явлений, 

от среды. Это можно сделать только посредством определения и 

оценки отличительных свойств явления и сравнения этих свойств 

со свойствами его элементов, при этом объект исследования не 

обязательно должен носить название системы (например, система 

управления, система работы с персоналом и т. д.). Это может быть 

механизм, процесс, решение, цель, проблема, ситуация и пр. 

Напомним, что системный подход – это установка на изучение, это 

комплекс принципов и методов исследования. 

Целостность – это не абсолютная характеристика, она может 

выражаться в определенной мере. Системный подход предполагает 

установление этой меры. Этим он отличается от подходов 

аспектного, многоаспектного, комплексного, редукционистского, 

концептуального, в рамках которых целостность выступает не как 

реальное и объективное свойство, а следовательно, и 

характеристика объекта, а как некоторое условие его изучения. 

Здесь целостность имеет условный характер. 

2. Принцип совместимости элементов целого. 

Целое только тогда может существовать в качестве целого, 

когда совместимы между собой составляющие его элементы. 

Именно их совместимость и определяет возможность и наличие 

связей, их существование и функционирование в рамках целого. 

Системный подход требует оценить с этих позиций все элементы 

целого. При этом совместимость следует понимать не просто как 

свойство элемента как такового, а его свойство в соответствии с 

положением и функциональным статусом в этом целом, его 

отношение к системообразующим элементам. 

Системообразующим элементом для социально-

экономической системы является человек. Его отношения с 

другими людьми по самым различным поводам (техника, 

технология, информация, социальная принадлежность, психология, 

стоимость, деньги и т. д.) характеризуют и связи в социально-

экономической системе, и ее целостность. Управление, как и 

производство, общество, фирма и т. д., т. е. некая общность людей, 

объединенных одной из их потребностей, является социально-

экономической системой. В исследовании этой системы можно 

использовать как аспектный, так и системный подход. 

3. Принцип функционально–структурного строения целого. 
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Этот принцип заключается в том, что при исследовании 

систем управления необходимо анализировать и определять 

функциональное строение системы, т. е. видеть не только элементы 

и их связи, но и функциональное содержание каждого из 

элементов. В двух идентичных системах с одинаковым набором 

элементов и их одинаковым строением может быть различным 

содержание функционирования этих элементов и их связи по 

определенным функциям. Это часто и оказывает влияние на 

эффективность управления. Например, в системе управления могут 

быть неразвитыми функции социального регулирования, функции 

прогнозирования и планирования, функции связей с 

общественностью. 

Особым фактором использования этого принципа является 

фактор развитости функций и степень их обособления, которая в 

определенной мере характеризует профессионализм ее реализации. 

Исследование функционального содержания системы 

управления обязательно должно включать и определение 

дисфункций, которые характеризуют наличие таких функций, 

которые не соответствуют функциям целого и тем самым могут 

нарушить устойчивость системы управления, необходимую 

стабильность ее функционирования. Дисфункции – это как бы 

лишние функции, иногда устаревшие, потерявшие свою 

актуальность, но в силу инерции еще существующие. Их 

необходимо выявлять при исследовании. 

4. Принцип развития. 

Любая система управления, которая является объектом 

исследования, находится на определенном уровне и этапе развития. 

Все ее характеристики определяются особенностями уровня и этапа 

развития. И это нельзя не учитывать в проведении исследования. 

Как это можно учесть? Очевидно, посредством сравнительного 

анализа прошлого ее состояния, настоящего и возможного 

будущего. Конечно, здесь возникают трудности информационного 

характера, а именно: наличие, достаточность и ценность 

информации. Но эти трудности могут быть уменьшены при 

систематическом исследовании системы управления, позволяющем 

накапливать необходимую информацию, определять тенденции 

развития и экстраполировать их на будущее. 

5. Принцип лабилизации функций. 
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Оценивая развитие системы управления, нельзя исключать 

возможность изменения ее общих функций, приобретения ею 

новых функций целостности, при относительной стабильности 

внутренних, т. е. их состава и структуры. Такое явление 

характеризует понятие лабильности функций системы управления. 

В реальной действительности нередко приходится наблюдать 

лабильность функций управления. Она имеет определенные 

пределы, но во многих случаях может отражать как 

положительные, так и отрицательные явления. Конечно, это 

должно быть в поле зрения исследователя. 

6. Принцип полифункциональности. 

В системе управления могут быть функции 

полифункционального назначения. Это функции, соединенные по 

определенному признаку для получения какого–либо специального 

эффекта. Его можно иначе назвать принципом функциональной 

совместимости. Но совместимость функций определяется не только 

их содержанием, как нередко принято считать, но и целями 

управления и совместимостью исполнителей. Ведь функция – это 

не просто вид деятельности, но и человек, который реализует эту 

функцию. Часто функции, казалось бы несовместимые по своему 

содержанию, оказываются совместимыми в деятельности 

определенного специалиста, и наоборот. При исследовании 

полифункциональности нельзя забывать о человеческом факторе 

управления. 

7. Принцип итеративности. 

Любое исследование является процессом, предполагающим 

определенную последовательность операций, использования 

методов, оценки результатов предварительных, промежуточных и 

конечных. Это характеризует итерационное строение процесса 

исследования. Его успех зависит от того, как мы выберем эти 

итерации, как будем их комбинировать. 

8. Принцип вероятностных оценок. 

В исследовании не всегда существует возможность 

достаточно точно проследить и оценить все причинно-

следственные связи, иначе говоря, представить объект 

исследования в детерминированном виде. Многие связи и 

отношения имеют объективно вероятностный характер, многие 

явления можно оценить лишь вероятностно, если учитывать 

современный уровень, современные возможности изучения 
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явлений социально-экономического и социально–психологического 

плана. Поэтому исследование управления должно быть 

ориентировано на вероятностные оценки. Это означает широкое 

использование методов статистического анализа, методик расчета 

вероятности, нормативных оценок, гибкого моделирования и пр. 

9. Принцип вариантности. 

Этот принцип вытекает из принципа вероятности. Сочетание 

вероятностей дает различные варианты отражения и понимания 

действительности. Каждый из таких вариантов может и должен 

быть в фокусе внимания исследования. Любое исследование может 

быть ориентировано либо на получение единственного результата, 

либо на определение возможных вариантов отражения реального 

положения дел с последующим анализом этих вариантов. 

Вариантность исследования проявляется в разработке не 

единственной, а нескольких рабочих гипотез или разнообразных 

концепций на первом этапе исследования. Вариантность может 

проявляться и в выборе аспектов и методов исследования, 

различных способов, скажем, моделирования явлений9. 

Но эти принципы системности только тогда могут быть 

полезны и эффективны, могут отражать действительно системный 

подход, когда они сами будут учитываться и использоваться 

системно, т. е. во взаимозависимости и в связи друг с другом. 

Возможен такой парадокс: принципы системного подхода не дают 

системности в исследовании, потому что используются 

спорадически, без учета их связи, субординации, комплексности. 

Принципы системности надо использовать тоже системно. Вообще 

их использование отражает не только научный подход к 

исследованию, но и искусство исследователя. Так или иначе, надо 

стремиться к пониманию связей принципов и реализации этого 

понимания в конкретной исследовательской работе.  

Выводы: 

1. Рассмотрены основные понятия теории систем. Система 

определена как объект, свойства которого не сводятся к 

свойствам составляющих его элементов (неаддитивность 

свойств). Интегративное свойство системы обеспечивает ее 

целостность, качественно новое образование по сравнению с 

составляющими ее частями. 

                                                 
9 Кристофидес, Н. Теория графов. Алгоритмический подход: / Н. Кристофидес. Пер. с англ. – М.: Мир, 1978. 

– 432 с., с.72–75 
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2. Любой элемент  системы можно рассматривать как 

самостоятельную систему, как правило более низкого порядка. 

Каждый элемент системы описывается своей функцией. Под 

функцией понимается вещественно-энергетические и 

информационные отношения между входными и выходными 

процессами. Если такой элемент обладает внутренней 

структурой, то его называют подсистемой. Такое описание 

может быть использовано при реализации методов анализа и 

синтеза систем. Элемент всегда является частью системы и вне 

ее не представляет смысла. 

3. Под структурой системы понимается внутренняя форма, 

взаимодействие и связь элементов в рамках данной системы. 

Входы и выходы – материальные или информационные потоки 

входящие и выходящие из системы.  

4. Информационная система относится к сложным системам, что 

обусловливает необходимость проводить рассмотрение 

проблем анализа и синтеза информационных процессов и 

систем, опираясь на основные понятия и принципы общей 

теории систем с учетом специфических особенностей 

информационных систем. 

 

Методические указания: 
прочитайте: 

Основная литература: 

1) Волкова, В. Н. Теория информационных процессов и 

систем : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. 

Н. Волкова. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 502 с.  

2) Громов  Ю. Ю., Теория информационных процессов и 

систем : учебник / Ю. Ю. Громов, В. Е. Дидрих, О. Г. Иванова, В. Г. 

Однолько. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. – 172 с. 
 

 

Дополнительная литература: 

1) Анфилатов В. С. Системный анализ в управлении: учебное 

пособие/ Анфилатов В. С. , Емельянов В. С. , Кукушкин А. А. – М.: 

Финансы и статистика, 2008. - 368с. 

2)  Теория систем и системный анализ в управлении 

организациями: справочник/ ред. В. Н. Волкова и 

А. А. Емельянов. – М.: Финансы и статистика, 2009. - 848с. 
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Контрольные вопросы для самостоятельной оценки 

качества освоения учебной дисциплины 

 

1) Дайте определение понятий «система», «среда». 

2) Дайте определение понятий «элемент системы», 

«подсистема».  

3) Что такое связи? 

4) Что такое эффективность системы? 

5) Перечислите принципы системности. 

6) Что понимается под целью функционирования системы? 

7) Какие системы относят к естественным? 

8) Какие системы относят к искусственным? 

9) Какие системы называют целенаправленными? 

10) Что понимается под структурой системы? 

11) Какая система называется сложной? 

12) Что означает свойство интегративности? 

13) Сущность системного подхода. 

14) Основные процедуры системного анализа.  

15) Характеристика этапов декомпозиции, анализа и синтеза. 

16) Что означает термин «информационные системы»?  
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Глава 2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕОРИИ 

ИНФОРМАЦИИ 

 

2.1. Понятие информации 

 

Основным объектом нашего изучения является понятие 

информации. 

Информация есть информация, не вещество и не энергия (Н. 

Винер). 

Информация – объективная, присущая материи; генетическая, 

присущая живым существам; идеальная, производимая человеком. 

Информация – любые сведения о каких–либо ранее 

неизвестных событиях; сведения о лицах, предметах, фактах, 

событиях, явлениях и процессах независимо от формы их 

представления10.  

В философском аспекте идеалисты отстаивают точку зрения о 

нематериальной природе информации; а материалисты 

основываются на том, что информация является формой отражения 

объективно существующего материального мира и связана с 

самоуправляемыми системами. 

Информация (лат. information – разъяснение, изложение, 

объяснение) – первоначальные сведения, передаваемые людьми 

устным, письменным или другим способом. 

С середины XX в. информация – общенаучное понятие, 

включающее обмен сведениями между людьми, человеком и 

автоматом, автоматами; обмен сигналами в животном и 

растительном мире, передача признаков от клетки к клетке, от 

организма к организму. 

Информация материальна, т. е. информация всегда нуждается 

в материальном носителе. Вне материи информация не существует. 

Носителями информации могут быть: 

                                                 

10 «Об информации, информатизации и защите информации» 

[Электронный ресурс]: Закон РФ от 20.02.1995, № 24–ФЗ. Доступ 

из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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– словесное сообщение (кодируется звуковыми волнами, 

электрическими импульсами, нервными сигналами, знаками на 

бумаге и т. д.); 

– наследственная информация (кодируется молекулами ДНК, 

наследственная информация погибшего организма пропадает 

безвозвратно). 

Информация представляет собой уменьшенную 

неопределенность системы. 

Информация представляет собой меру сложности структур и 

меру организации системы. 

Информация – свойство материи, ее атрибут, реалия, 

существующая наряду с материальными вещами или в самих 

вещах. 

Как известно, носителем информации является «знак». Это 

обусловливает целесообразность рассмотрения категории 

«информация» с позиции науки о знаках и знаковых системах – 

семиотики. Законы семиотики состоят из трёх (иногда выделяется 

четвёртый) разделов: синтактики – изучающей отношения между 

знаками; семантики – изучающей отношения между знаками и 

обозначаемыми предметами; прагматики – изучающей отношения 

между знаками и человеком Рис. 2.1. 

 

 
Рис. 2.1. Место семантики в системе понятий семиотики 

 

Z – знак; Z’ – соотносящийся знак; С – смысл; О – объект; 

Ч – человек. 

Знаком называется условное изображение элементов 

сообщения; словом – совокупность знаков, имеющих смысловое 

(предметное) значение; языком – словарь и правила пользования 

им. 

Z 

Z’ C 

Ч О 

Синтактика 

Что связывает 

знаки? 

Семантика 

Что выражает знак? 

Прагматика 

Что дает знак? 

Сигматика 

Что обозначает знак? 
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Соответственно приведенной выше структуре в семиотике 

различаются синтактический, семантический, сигматический и 

прагматический аспекты теории информации. 

Структурные и статистические оценки информации относятся 

к синтактическому аспекту. 

Одними из первых работ, посвящённых семиотической 

трактовке понятия информации, явились работы академика            

Б. Н. Петрова и его школы. Несмотря на то, что понятие 

информации является основным в современной информатике, 

строго (канонического, универсального) определения оно не имеет. 

Приведём (на первый взгляд странное) определение основателем 

кибернетики Н. Винером «Information is information not matter or 

energy». Слово «matter» в переводе на русский язык трактуется как 

«материя» и как «вещество». По–видимому, учитывается 

определение материи, данное В. И. Лениным в работе 

«Материализм и эмпириокритицизм». Правильнее считать перевод: 

«информация есть информация, не вещество или энергия». Из 

анализа этого определения несложно заключить, что Н.Винер 

рассматривал информацию как третью компоненту мироздания, 

которую мы можем увидеть начиная от Вселенной и заканчивая 

человеком. 

Созданная К. Шенноном теория информации отражает 

синтаксический аспект, целью построения которой явилось 

определение единой единицы измерения (бит, дит, нит) с помощью 

которой достигается возможность получения количественных 

оценок показателей качества систем передачи информации 

(скорость передачи, пропускная способность и т. д.), а также 

способов кодирования. Под информацией в рамках этой теории 

понимается такие сведения, которые уменьшают или полностью 

снимают существовавшую до них неопределённость. Уменьшение 

неопределённости всегда связано с выбором одной или нескольких 

альтернатив (элементов) из некоторого их множества. Следует 

отметить, что К. Шеннон в заметке «Бандвагон» предостерегал от 

чрезмерного расширения областей созданной им теории, в 

частности семантические и прагматические приложения. 

Решение проблем кибернетики, построения сложных 

интеллектуальных информационных систем потребовало развития 

семантического и прагматического аспектов информационного 
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процесса. В отличие от синтаксического аспекта эти аспекты 

информации являются релятивными. 

Приведём основные соотношения каждого аспекта 

информации. Разработке каждого аспекта семиотической теории 

информации посвящено огромное количество работ. В рамках 

обсуждаемой темы представляется целесообразным рассмотрение 

основополагающих работ, имеющих большое теоретико–

прикладное значение. 

 

2.2. Количество информации. Энтропия 

 

 

В современной науке есть, по крайней мере, три определения 

понятия энтропии: 

1) в термодинамике энтропия определяется как логарифм 

статистического веса, т. е. число способов, которыми можно будет 

реализовать данное состояние системы; 

2) энтропия определяется как математическое ожидание 

логарифмической вероятности микросостояния; 

Каждое из трех определений хорошо применимо для описания 

системы, состоящей из очень больших одинаковых элементов, если 

эти элементы неразличимы, т. е. их индивидуальные свойства 

никак не влияют на поведение системы. Такие системы в рамках 

информационной теории получили название термодинамических. 

Энтропия как мера неопределенности является краеугольным 

понятием теории информации. Отсутствие непосредственной связи 

с каждым смысловым исходом ответа и, наоборот, прямая 

зависимость лишь от их статистики делает энтропию наиболее 

всеобъемлющей и очень удобной характеристикой каналов связи. 

Слово «энтропия» греческое и означает «превращение». 

Энтропия характеризует состояние системы. По Больцману, в 

термодинамике энтропия – мера термодинамической вероятности 

состояния системы. Наиболее вероятное состояние системы 

соответствует максимальной энтропии. 

Первоначальные идеи теории информации опирались на 

концепцию выбора. В простом случае предполагалось, что имеется 

M равновероятных исходов. Полученная информация связывалась 
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связью с указателем на конкретный исход из M возможных, т. е. с 

осуществлением выбора одного из M элементов. 

 

2.3. Оценка ценности информации 

 

Любая целенаправленная деятельность сопряжена с 

процессом добывания и обработки информации, и говорить о 

ценности и старении информации, не указав цели ее получения, 

бессмысленно. 

Развитие теории ценности информации явилось 

существенным шагом, благодаря которому в формализм теории 

информации было внесено конкретное физическое и техническое 

содержание, отражающее реальное назначение системы (целевую 

функцию системы). Общей чертой, характерной для работ, 

посвященных этой проблеме, является то, что ценность 

информации связывается с конечным эффектом, ради достижения 

которого эта информация используется. Естественно, чем конечный 

эффект больше, тем больше ценность информации. Многообразие 

конкретных целей и конкретных ситуаций обусловливает 

разнообразие подходов к проблеме ценности информации, каждый 

из которых отражает наиболее существенные для данной ситуации 

стороны. 

Независимо от того ведутся ли исследования на уровне 

абстрактно–математическом или прагматическом, все 

разнообразные подходы группируются в три направления: 

1) связанные с минимизацией потерь; 

2) имеющие в виду максимизацию выигрыша; 

3) учитывающие субъективный фактор (ценность 

информации для воспринимающего субъекта). 

Первый предложен в 1960 г. Харкевичем, который измеряет 

ценность информации вероятностью достижения цели системой. 

Второй связан с работами Стратоновича в 1975 г.; мерой 

ценности выступает функция от близости к цели, а именно сумма 

«штрафов». 

Ценность информации и вероятность достижения цели. 

Если назначением информации является либо управление, 

либо достижение некоторой цели, ее ценность может быть 

выражена через приращение. 
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Если до получения информации вероятность достижения цели 

была P0, а после получения информации I стала P1, то ценность по 

Харкевичу: 

0

1
20212 logloglog)(

P

P
PPIV  , 

где V(I) – мера ценности информации по Харкевичу. 

Рассмотрим следующую ситуацию (Рис. 2.2 ). 

 

Рис 2.2. Мера ценности информации по Харкевичу 

 

Три пункта A, B и C соединены дорогами. Студент находится 

в точке A, а точка C – цель его путешествия. Перед ним два пути, 

который из них ведет в C, он не знает. Не имея никаких оснований 

(нет сообщений), предпочесть какую–то из дорог он не может, 

поэтому он с вероятностью 
2

1
P  оказывается в B или C (т. е. 

2

1
0 P  

для всех случаев). Если он попадает в C, его цель достигнута; если 

в B, то от него 6 дорог и лишь несколько ведут в C. В пункте B 

осуществляется выбор с равной вероятностью, т. к. информации 

нет. 

Если в точке A студент получает сообщение или указание, по 

какой из дорог следовать (количество информации 1 бит) и это 

приводит его в B, ценность такого сообщения будет различной для 

трех случаев: 

1) вероятность попасть в C из B равна 
2

1
, ценность 

информации V = 0; 

2) вероятность попасть в C из B равна 
3

2
, ценность 

информации V=0,42; 

3) вероятность попасть в C из B равна 
6

1
, ценность 

информации V= -1,58, т. е. это дезинформация. 
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Наибольшую ценность имело бы сообщение: сразу же из A 

направить студента в C. Ценность этой информации V = 1. 

Дезинформация увеличивает исходную неопределенность, 

уменьшает вероятность достижения цели, поэтому имеет 

отрицательную ценность. 

Мера ценности информации с учетом функции «штрафов» 

(мера Стратоновича). Понятие ценность информации по 

Стратоновичу связывает шенноновскую теорию информации с 

теорией статистических решений. В этой теории основным 

является понятие средних потерь или риска, которое характеризует 

качество принимаемых решений. Ценность информации 

определяется как та максимальная польза, которую данное 

количество информации способно принести в плане уменьшения 

средних потерь. 

Рассмотрим систему (рис 2.3). 

 

Рис. 2.3. Мера ценности информации по Стратоновичу 

 

В систему входит блок 1, в котором «наблюдатель» либо 

производит поиск, либо делает оценку неизвестной величины. 

Результаты своей деятельности «наблюдатель» предъявляет в блок 

2, где производится оценка результата и назначается «штраф». 

Величина штрафа вычисляется согласно определенной функции 

штрафов, а именно по величине ошибки, совершенной 

наблюдателем. Функция штрафа – зависимость между размером 

штрафа и величиной ошибки, за которую штраф назначается. 

Если наблюдателю ничего не известно об объекте и он 

действует каким–либо определенным образом (методом проб и 

ошибок), ему можно путем подсказок сузить область поиска. 

Естественно, в этом случае он будет действовать более эффективно. 

Это увеличение эффективности проявляется в том, что среднее 

значение его штрафов, названное в теории статистических решений 

риском, уменьшится. «Подсказки» вырабатываются блоком 3 и 

передаются по каналу связи. 

Будем полагать, что количество информации, содержащееся в 

каждом сообщении, полученном наблюдателем, известно. Если 
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первоначально наблюдатель действовал в условиях 

неопределенности, оцениваемой энтропией H, и имел сумму потерь 

или риск R(H), то полученная и использованная им информация I 

привела к новой меньшей неопределенности H–I, следовательно, к 

новым потерям R(H–I). Разность потерь R(H)–R(H–I)=ΔR 

показывает количественную пользу, принесенную информацией, и 

(согласно Стратоновичу) она и есть количественная мера ценности 

информации. 

Ценность информации со временем убывает, т. е. информация 

стареет. Если информация отображает оперативно изменяющуюся 

обстановку и используется для принятия решений либо выработки 

управленческих воздействий, то при задержке она стареет. В 

результате эффект управления падает либо наступает катастрофа 

системы. Очевидно, что время старения есть функционал от 

динамики изменения объекта. 

 

2.4. Семантическая мера информации 

 

Под семантикой понимается смысловое содержание 

информации. Место семантики в системе понятий семиотики 

(наука о знаках, словах и языках) показано на Рис. 2.1. 

Семантический аспект информации развивался в рамках 

логико–семантического подхода, при этом считается, что 

семантическая информация высказывания определённого языка 

исключает некоторые возможные альтернативы, выражаемые 

средствами данного языка; т. е. чем больше альтернатив исключает 

высказывание, тем большее количество семантики оно имеет. 

Первыми результатами в рамках логико–семантического подхода 

явилась теория Р. Карнапа и И. Бар–Хиллела. Авторами были 

предложены два варианта оценки величины информации 

содержания. В первом величина информации высказывания 

определяется вероятностью его отрицания. 

Карнапом было предложено использовать для цели измерения 

смысла информации функции истинности и ложности логических 

высказываний или предложений. В основу дискретного описания 

объекта положено неделимое (подобно атомарному) предложение, 

аналогичное элементарному событию теории вероятностей и 

соответствующее неделимому кванту сообщения. 
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Эта оценка получила название содержательности 

информации, а информация с семантической точки зрения имеет 

вид некоторого знания, представленного высказыванием 

(суждением, предложением) или текстом. 

Под высказыванием понимается повествовательное 

предложение, утверждающее тот или иной факт. Побудительные и 

вопросительные предложения не могут быть высказываниями. 

Содержательность высказывания определяется как 

множество выводимых из этого высказывания следствий 

определенного типа. Предполагается сравнительно простой язык, 

содержащий в качестве исходных символов конечное число имен 

индивидов элементарных предикатов и логические связки логики 

высказываний. Карнапом были предложены два варианта оценки 

величины информации содержания. 

Согласно первому варианту: величина информации 

высказывания равна вероятности (степени правдоподобия) 

отрицания этого высказывания А. Мера содержательности 

обозначается cont (content – содержание), а содержательность 

события А выражается через функцию m(A) (содержательность его 

отрицания) в виде 

.)(1)( AmAmAcont                            (2.1) 

Во втором варианте величина информации высказывания: 

).(log)( APAI        (2.2) 

Оценка содержательности информации основана на 

математической логике, в которой функции истинности )(Аm  и 

ложности )(Am  имеют по внешним признакам формальное 

сходство с функциями вероятностей события Р(А) и антисобытия 

)(АQ в классической теории вероятности. 

Для обоих направления выполняются сходные естественные 

условия: 

,1)()(

;1)()(





AQAP

AmAm
    (2.3) 

и как для вероятности имеем .1)(0  Am  

Следовательно, формально сходны выражения для оценки 

статистических и логических количеств информации. В этом 

случае выражение (2.2) для логической оценки количества 

информации, получившее обозначение Juf = )(АI , имеет сходное 

выражение: 
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   (2.3) 

Таким образом, отличие статистической оценки от логической 

состоит в том, что в первом случае учитывается только вероятность 

реализации тех или иных событий, а во втором случае – мера 

истинности или ложности событий, что и позволяет ближе подойти 

к оценке смысла информации. 

До сих пор при оценке семантической меры информации 

(полезности) не рассматривалась возможность ее восприятия и 

обработки приемником. Можно рассматривать полезность 

информации в зависимости как от степени новизны, так и от 

способности приемника к ее восприятию и обработке. 

Следствием потребительского аспекта является дополнение 

информации понятием актуации в смысле активного запроса 

информации со стороны заинтересованного приемника. При этом 

имеется в виду тесная связь между этими понятиями, т. к. в каждой 

ситуации (запросе) может содержаться некоторая информация. 
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Существуют три типа вопросов: в одном отсутствует 

предвосхищение опыта; в другом имеется некоторая доля ответа; в 

третьем полностью содержится ответ и требуется только его 

подтверждение. 

Таким образом, замыкается связь между двумя системами (см. 

рис. 2.4): системой Sx, являющейся поставщиком информации, и 

системой Sy – потребителем информации. 

Процесс смыслового анализа некоторой ситуации можно 

интерпретировать как изменение тезауруса под влиянием данного 

текста, то есть тезаурус является характеристикой приемника 

информации. 

С учетом этого систему извлечения, передачи и приема 

информации можно представить в виде рисунка 2.5. 

 
Рис 2.5. Схема извлечения, передачи и приема информации с 

учетом H, N, θ 

 

На этой схеме источник (объект управления) обладает 

определенной энтропией Н, которая характеризует способность 

источника отдавать информацию. Отдача может быть неполной. 

Информация I=H1–H2 поступает в канал, где часть информации 

теряется или искажается шумом N. Оставшаяся информация I 

достигает приемника и воспринимается им в той степени, в какой 

это позволяет тезаурус. 

Может оказаться, что несмотря на высокое богатство структур 

и статистики информации на передающей стороне приемная 

сторона не будет нуждаться в этой информации, т. к. она уже ею 

обладает, не имеет в ней потребности или не умеет с ней 

обращаться. 
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Рис 2.6. Изменение тезауруса 

 

Существует и другое положение: если тезаурус неадекватен 

передаваемой информации, очень мал или вообще отсутствует, то 

самая новая и богатая информация не воспринимается вследствие 

того, что она не будет понята приемником. 

С приемом новой информации тезаурус может обогащаться. 

Тезаурус введен в XIII в. флорентийцем Лотики для названия 

энциклопедии (лат. сокровище, запас, богатство). 

Пусть богатство (объем) тезауруса количественно 

оценивается некоторой величиной  . Изменение тезауруса    под 

действием сообщения Н можно оценить количеством информации 

),( HI  (рис. 2.6). 

Имеется некоторое минимальное количество Imin(θ) 

)(
min
I априорной информации I(θ) )(I  тезауруса θ в системе Sy, 

при котором система Sy начинает понимать сообщения, 

поступающие от системы Sx. После этого воспринимаемая 

информация ),( HI возрастает при увеличении  )(I до точки с 

координатами ),((
max

HI , ))(
opt

I  , где достигается максимум 

восприятия. Далее следует спад, обусловленный тем, что 

априорные знания (тезаурус приемника) становятся настолько 

богатыми, что источник не приносит новой полезной информации. 

В точке ),(
max

HI восприятие информации прекращается, т. к. 

система Sy оказывается насыщенной знаниями в пределах 

возможностей системы Sx – потенциального источника 

информации. 

Если языки X и Y однозначно определены, то могут быть 

предусмотрены трансляторы (переводчики) Y→X и X→Y, 

располагаемые в Sx и Sy или в системах Sx и Sy совместно. В других 

случаях возникает проблема взаимоотношений, которая решается 

методами распознавания образов и самообучением. В приведенной 

Imin(θ)       Iопт(θ)         Imax(θ)   

I(θ) 

I(H,θ) 

Imax(H,θ) 



 39 

выше схеме указаны синтактические, статистические и 

семантические характеристики информации. 

Композиция отражает те же стороны информационной 

системы, что структура информации (синтактика); тезаурус – те 

же, что и энтропия; прагматика – те же, что и семантика. Наиболее 

близкими между собой являются понятия структуры и композиции. 

Естественной функцией приемной стороны является 

композиция, заключающаяся в том, что по возможности 

восстанавливаются нарушенные связи между элементами 

информации или воссоздается непрерывность информационного 

комплекса или информационного процесса. 

Таким образом, отличие статистической оценки от логической 

состоит в том, что первая учитывает вероятности реализации тех  

или иных событий, вторая – меры истинности или ложности 

событий. 

В заключении отметим, что все семиотические аспекты 

информационной теории являются основой построения 

современных распределённых интеллектуальных систем в 

различных областях человеческой деятельности. 

 

2.5. Синергетический подход к оценке информации 

 

Помимо рассмотренных подходов к оценке информации, 

выделяют также синергетический подход, предложенный Д.С. 

Чернавским. Синергетический подход представляет собой 

совокупность принципов, основой которых является рассмотрение 

объектов исследования в виде самоорганизующихся систем. 

В настоящее время синергетика (теория самоорганизации) 

является одним из самых популярных и перспективных 

междисциплинарным подходом к исследованию различных 

предметных областей (физика, химия, экономика, социология, 

психология и т. д.). 

Термин «синергетика» (от греч. «Synergeia» – совместное 

действие) предложен немецким физиком Г. Хакеном. Определения 

самоорганизации:  
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 возникновение в системе структур без специфического 

воздействия извне, а только при неспецифической энергетической 

подпитке системы11; 

 возникновение и эволюция упорядоченных 

пространственно–временных структур;  

 процессы в активных средах. 

Математическим фундаментом (математическим языком) 

концепции самоорганизации является исследовательская 

программа качественного анализа динамических систем А. 

Пуанкаре, выдвинутая им в конце XIX века, которая послужила 

основой для исследований теории нелинейных колебаний и волн, 

теории бифуркаций, теории катастроф. Математические модели 

процессов самоорганизации описываются системами 

дифференциальных (как правило) уравнений, анализ которых 

проводится в рамках этих теорий. 

Основные принципы синергетического подхода: 

1) объекты – это развивающиеся сложные открытые 

нелинейные системы (открытость означает способность к обмену 

энергией, веществом, информацией с внешней средой, а 

нелинейность означаетналичие многих случайных направлений 

развития, обусловленных внутренними или внешними случайными 

воздействиями); 

2) самоорганизация системы начинается с хаоса (т. е. 

неустойчивости), когда в существовании системы возможны 

флуктуации (колебания) – отклонения от средних значений 

процессов, характеризующих систему; 

3) существует альтернативные пути развития системы, 

которые формируются в точках бифуркации (раздвоение) – точках 

выбора траектории (стратегии) дальнейшего развития; 

4) будущее состояние системы (аттрактор – притягивать) 

как бы притягивает, организует, формирует,  изменяет наличное ее 

состояние, где аттракторы выступают как цель (направленность 

развития системы). 

 

                                                 
11 Хакен, Г. Синергетика / Г. Хакен. – М.: Мир, 1980. – 406 с. С.340. 
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Выводы: 

1. Рассмотрены основные понятия теории информации. 

Информация  определена как свойство материи, её атрибут, 

реалия, существующая наряду с материальными вещами или в 

самих вещах. 

2. Носители информации всегда материальны. Кодирование 

словесной информации может осуществляться Звуковыми 

волнами, электрическими импульсами, нервными сигналами, 

знаками на бумаге и т. д.. Т. к. носителем информации 

является знак, то целесообразно рассматривать информацию с 

позиции семиотики. 

3. Энтропия как характеристика каналов связи. Минимизация 

потерь информации. Мера ценности информации для принятия 

качественных решений. Дезинформация как отрицательная 

ценность информации. 

4. Синергетика в развитии самоорганизующихся систем. 

 

Методические указания: 
прочитайте: 

Основная литература: 

3) Волкова, В. Н. Теория информационных процессов и 

систем : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. 

Н. Волкова. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 502 с.  

4) Громов  Ю. Ю., Теория информационных процессов и 

систем : учебник / Ю. Ю. Громов, В. Е. Дидрих, О. Г. Иванова, В. Г. 

Однолько. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. – 172 с. 
 

 

Дополнительная литература: 

1) Анфилатов В. С. Системный анализ в управлении: учебное 

пособие/ Анфилатов В. С. , Емельянов В. С. , Кукушкин А. А. – М.: 

Финансы и статистика, 2008. - 368с. 

2)  Теория систем и системный анализ в управлении 

организациями: справочник/ ред. В. Н. Волкова и 

А. А. Емельянов. – М.: Финансы и статистика, 2009. - 848с. 
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Контрольные вопросы для самостоятельной оценки 

качества освоения учебной дисциплины 

 

1)  Что такое информация? 

2)  Какими бывают носители информации? 

3)  Кодирование информации. 

4)  Что изучает семиотика? 

5)  Что такое энтропия? 

6)  Оценка ценности информации. 

7)  Мера ценности по Стратоновичу. 

8)  Мера ценности по Харькевичу. 

9)  Семантическая мера информации. 

10) Извлечение информации: основные фазы.  

11) Формы и методы исследования данных.  

12) Методы обогащения информации. 

13) Синергетический подход к оценке информации. 

14) Обобщенная функциональная модель.  

15) Последовательность разработки функциональной 

модели. 

16) Классификация ИС по форме представления 

информации. 
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Глава 3. ТЕОРИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

3.1. Понятие и структура информационного процесса  

 

Информационный процесс – это процесс взаимодействия 

между двумя объектами материального мира, в результате которого 

возникает информация. 

Информация – это результат отражения одного объекта в 

другом. При отражении создается модель системы, которая по 

своему характеру является информационной. Однако наличия 

только процесса отражения еще недостаточно для формирования 

модели окружающего мира. 

Информационный процесс при отражении должен обладать 

свойством обогащения информации. Различают структурное, 

статистическое, семантическое и прагматическое обогащение. 

Структурное обогащение предполагает изменение 

параметров сообщения, отображающих информацию, в 

зависимости от частотного спектра исследуемого процесса, 

скорости обслуживания источников информации и требуемой 

точности отображения процесса. 

При статистическом обогащении осуществляется 

накопление статистических данных, обработка выборок из 

генеральной совокупности данных, вычисление дисперсии и 

прочее. Целью статистического обогащения при передаче 

информации является снижение избыточности исходных 

сообщений. 

Семантическое обогащение означает минимизацию 

логической формы исчислений и высказываний, выделение и 

классификацию понятий, содержание информации, переходной от 

частных понятий к более общим. В итоге семантического 

обогащения удается обобщенно представить обрабатываемую либо 

передаваемую информацию и устранить логические противоречия 

в ней. 

Наиболее важной ступенью для принятия решений является 

прагматическое обогащение информации, при котором из 

полученной информации отбирается наиболее ценная, отвечающая 

целям и задачам пользователя. 
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3.2. Условия реализации информационного процесса в 

системе. Понятие сигнала 

 

Сообщение, отображающее информацию, всегда 

представляется в виде сигналов или их последовательностей. 

Сигнал есть материальный носитель информации, средство 

перенесения информации в пространстве и времени. Утверждая, 

что объекты выступают в качестве сигналов, следует сделать 

уточнение. Один и тот же объект может выступать в качестве 

разных сигналов: колебания воздуха могут нести звуки музыки, 

речь лектора, пение птиц или шум самолета; с магнитной ленты 

можно стереть одну запись и сделать другую и т. д. Следовательно, 

в качестве сигналов используются не сами по себе объекты, а их 

состояния. 

Не всякое состояние имеет сигнальные свойства. Точнее 

говоря, данный объект взаимодействует не только с тем объектом, 

информацию о котором мы хотели бы получить, но и с другими, не 

интересующими нас объектами. В результате соответствие 

состояний ослабевает, разрушается. Условия, обеспечивающие 

установление и способствующие сохранению сигнального 

соответствия состояний, называются кодом. В искусственных 

системах кодом называют комплекс правил образования сигнала. 

При более подробном рассмотрении этого процесса в технических 

системах кодом называют условные, варьируемые правила, а 

диктуемые техникой условия – модуляцией. Будем пока 

использовать самое общее употребление слова «код». Посторонние 

воздействия, нарушающие это соответствие, называются помехами, 

или шумами. Нарушение соответствия может происходить не 

только вследствие помех, но и из-за рассогласования кодов 

взаимодействующих объектов. В искусственных системах, где 

такое согласование организуется специально, это явно видно на 

примере криптографии, основанной на засекречивании кодов. В 

природных системах согласование кодов происходит в самой 

структуре систем через естественный отбор различных вариантов. 

Информация есть свойство материи, состоящее в том, что в 

результате взаимодействия объектов между их состояниями 

устанавливается определенное соответствие. Чем сильнее 

выражено это соответствие, тем полнее состояние одного объекта 
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отражает состояние другого, тем больше информации один объект 

содержит о другом. 

Таким образом, сигнал есть материальный носитель 

информации. В качестве сигналов используются состояния 

физических объектов или полей. Соответствие между сигналом и 

несомой им информацией устанавливается по специальным 

правилам, называемым кодом. 

 

3.3. Классификация сигналов в информационных 

системах 

 

Сигнал представляет собой изменение состояния некоторого 

объекта. В теории связи сигнал определяют как изменяющуюся 

физическую величину отображения сообщения. В зависимости от 

физической среды различают механические, электрические, 

световые, звуковые и прочие сигналы. В этом смысле можно 

считать, что сигнал является отображением сообщения, однако в 

реальной жизни возможен обратный процесс, а именно от 

материального объекта поступает сигнал, который становится 

источником сообщения. 

В автоматизированной системе управления от объекта 

управления могут поступать статические и динамические сигналы. 

Статические отображают устойчивое состояние объекта и могут 

быть представлены в виде положения элемента системы. 

Динамические сигналы характеризуются быстрым изменением во 

времени и могут отображать изменение электрических параметров 

в системе. Они используются для передачи информации и 

управления. 

С точки зрения изменения во времени сигналы бывают 

непрерывные и дискретные. Непрерывный сигнал отображается 

непрерывной функцией и физически представляет собой 

непрерывно изменяющееся значение. Дискретный сигнал 

определяется конечным множеством значений, которые 

отображают определенное состояние физической системы. 

При формализации реальные сигналы отображаются 

следующими функциями времени: 

1. Непрерывная функция непрерывного аргумента. 
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Рис. 3.1. Непрерывная функция непрерывного аргумента 

 

В этом случае значения, которые может принимать x(t) и t 

занимают конечные (или бесконечные) промежутки по уровню xmin 

и xmax и интервал времени (T1, T2) (рис. 3.1). Функция x(t) 

описывает реальный сигнал в любой момент времени своим 

мгновенным значением. 

2. Непрерывная функция дискретного аргумента. 

 
Рис. 3.2. Непрерывная функция дискретного аргумента 

 

В этом случае значение функции x(t) определяется лишь на 

дискретном множестве значения аргумента t(i), i = 0, ±1, ±2, …, ±∞ 

(рис. 3.2). Данная функция находит применение при переходе от 

непрерывного представления сигнала к дискретному на основании 

теоремы Котельникова. Этот процесс получил название 

квантования непрерывной функции во времени. 

3. Дискретная функция непрерывного аргумента. 

 
Рис. 3.3. Дискретная функция непрерывного аргумента 

 

В этом случае значения, которые может принимать функция 

x(t), образуют дискретный ряд чисел x1, x2,…, xk…, т. е. такой 

конечный (или бесконечный) ряд, в котором каждому числу xk 
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можно поставить в соответствие некоторый интервал (a(k), b(k)), 

внутри которого других чисел данного ряда нет. Значение 

аргумента t может быть любым на интервале ∆t (рис. 3.3). 

Дискретизация функции осуществляется за счет выбора 

определенной шкалы квантования по уровню. Реальный 

физический процесс переводится в дискретизированный 

непрерывный процесс с заданным шагом квантования по уровню. 

Это используется при конструировании датчиков, в которых шаг 

квантования задается требуемой точностью воспроизведения  

измеряемой величины. Шаг квантования может быть равномерным 

и неравномерным. 

4. Дискретная функция дискретного аргумента. 

 
Рис. 3.4 Дискретная функция дискретного аргумента 

 

Все цифровые линии связи используют дискретный сигнал. 

Значения, которые может принимать x(t) и t образуют дискретные 

ряды чисел x1, x2, …, xk, … в определенные промежутки времени t1, 

t2, …, tk, …, заполняя отрезки xmin, xmax и временной интервал ∆T. В 

этом случае осуществляется квантование во времени 

(дискретизация) и квантование по уровням (квантование). 

Непрерывная функция непрерывного аргумента принадлежит 

к непрерывным сигналам; непрерывная функция дискретного 

аргумента и дискретная функция непрерывного аргумента – к 

дискретно–непрерывным сигналам; дискретная функция 

дискретного аргумента – к дискретным сигналам. 

Сигнал, возникающий как переносчик данных, должен 

обладать свойствами, соответствующими требуемому 

информационному процессу. При подготовке информации на 

машинном носителе в качестве сигнала, отображающего данные, 

выступают некоторые символы в соответствии с принятой 

системой классификации и кодирования информации. При 

передаче в качестве сигнала выступает переносчик (постоянный 

ток, синусоида, последовательность импульсов (рис. 3.5)), 
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модулируя который можно осуществить передачу данных на 

требуемое расстояние по выбранному каналу связи. 

 
Рис. 3.5. Виды сигналов 

а – постоянный ток; б – синусоида; в – последовательность 

импульсов.  

 При хранении данные отображаются сигналами, 

фиксируемыми в виде состояния ячеек (физической среды) памяти 

вычислительных средств. Любой динамический сигнал, 

отображающий сообщение, может быть обобщенно оценен 

физическими характеристиками, к которым относятся: 

– длительность сигнала T; 

– ширина спектра сигнала F; 

– превышение сигнала над помехой D. 

Знание этих характеристик необходимо для оценки 

возможности реализации сигнала на соответствующих 

программно–аппаратных средствах в реальной системе. Для этого 

сравнивают физические характеристики сигнала с физическими 

характеристиками той системы, в которой реализуется 

информационный процесс. 

Пусть некоторый сигнал описывается непрерывной функцией 

f(t), которая имеет спектр 

   


T

tj dtetfS  .     (3.1) 

Обратное преобразование Фурье 
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tj deStf  

2

1
.    (3.2) 

Превышение сигнала над помехой определяется обычно как 
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где Pс – мощность сигнала; Pп – мощность помехи. 

Значения этих мощностей должны измеряться на входе 

потребителя информации. 

Обобщенную оценку физических характеристик сигнала дает 

понятие объема сигнала V=TFD. Эта величина геометрически 

Δ 

а     б    в 
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соответствует объему параллелепипеда, сторонами которого 

являются соответствующие физические характеристики сигнала 

(рис. 3.6). 

 
Рис. 3.6. Объём сигнала 

 

Для системы, реализующей информационный процесс, могут 

быть приняты такие же физические характеристики, т. е. время, 

предоставляемое системе для данного сигнала Tc, ширина полосы 

пропускания системы Fc и допустимое превышение сигнала над 

помехой в данной системе Dс. Обобщением этих характеристик 

может быть физический объем системы Vc=TcFcDс. Для реализации 

информационных процессов в данной системе необходимым 

условием является V ≤ Vc, а достаточными условиями будут 

T ≤ Tc, F ≤ Fc, D ≤ Dс. 

При ограниченной мощности сигнала, что соответствует 

реальной ситуации в технической системе, количество сведений 

(информации), которое содержит сигнал, может быть определено 

соотношением 

I = TF*log2AP,  где A – коэффициент. 

Информация, поступающая с реальных объектов в виде 

сигналов, зачастую существует на фоне действующих помех. В 

этих условиях возникают проблемы выделения полезного сигнала 

на фоне помех. 

Пусть с материального объекта поступает общее количество 

информации Io, включающее информацию сигнала Iс и 

информацию помех Iп. Если считать, что сигнал и помеха 

аддитивны, то выделение сигнала возможно в виде Ic  =  Io  –  Iп. 
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Следовательно, выявление сигнала, поступающего от 

реального объекта на фоне помех, возможно даже в случае, когда 

Рс<Рп, т. к. Ic>0. 
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Количество сведений в сигнале резко уменьшается с ростом 

уровня помех. 

 

3.4. Потери при информационном взаимодействии  

 

Процесс информационного взаимодействия источника И и 

потребителя П (рис 3.7) может осуществляться с помощью системы 

С путем обмена сообщениями. 

 
Рис. 3.7. Информационная взаимосвязь источника и 

потребителя информации 

 

Информация от источника в виде последовательности 

сообщений с помощью системы С выдается потребителю. 

Рассмотрим случай, когда множества сообщений Xo и Yo 

конечны. Будем считать, что в процессе отображения сообщение 

xoj, возникшее на входе системы, порождает сообщение yoi. 

Сообщение yoi возникает как результат сообщения xoj в итоге 

реализации информационного процесса в системе. Качественное 

функционирование системы предполагает минимизацию потерь 

информации при таком преобразовании. Поэтому целесообразно 

сравнить количество информации, которое содержится в 

сообщении xoj, и количество информации в сообщении yoi 

относительно сообщения xoj. 

Количество собственной информации сообщения xoj: 

   
ojoj

xPxI
2

log ,   (3.5) 

где P(xoj) – вероятность возникновения на выходе источника xoj. 

Значение собственной информации в сообщении xoj 

потребителю неизвестно, он судит о нем лишь по сообщению yoi: 

   
oioi

yPyI
2

log ,   (3.6) 

где P(yoi) – вероятность возникновения сообщения yoi на входе 

потребителя. 
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Для нахождения полезной информации необходимо устранить 

информацию, вносимую помехами: 

   
ojoiojoi

xyPxyI
2

log .    (3.7) 

Тогда количество информации в сообщении yoi относительно 

сообщения xoj составит: 
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   (3.8) 

Усредняя полученные выражения по множествам сообщений 

Xo и Yo, найдем количество взаимной информации, которое 

связывает ансамбли: 
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yxIMYXI ,,  ,    (3.9) 

где М – математическое ожидание. 

Учитывая, что сообщение xoj возникает с вероятностью 
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xyP , окончательно получим формулу 
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где H(Yo) – безусловная энтропия по множеству сообщений 

Yo;  
oo

XYH  – условная энтропия по множеству сообщений Yo при 

условии, что множество сообщений Xo известно. 

Если сообщение yoi тождественно сообщению xoj, то 

вероятность    
ojoi

xPyP  , поэтому потери отсутствуют. Тогда: 

  0
oo

XYH  и    
ooo

YHYXI , .   (3.11) 

Таким образом, идеальная система, которая 

высококачественно отображает реальный и информационный 

процесс, реализуется в системе без потерь. 

В реальных условиях имеют место внутренние и внешние 

возмущения, которые вызывают потери информации, 

отображаемой членом H(Yo, Xo). Это означает выделение в рамках 

системы С идеально функционирующей информационной системы, 

в которой отсутствуют потери информации, и последовательно 

связанного с ней канала возмущения, куда включены внешние и 

внутренние воздействия (рис 3.8). 
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Рис 3.8. Выделение канала возмущений при информационном 

взаимодействии источника и потребителя 

 

В канале возмущений осуществляется преобразование 

множества сообщений Xo во множество сообщений Yo. Взаимная 

информация I(Xo, Yo) может рассматриваться как количество 

информации, проходящей через канал возмущения. К этому каналу 

относят потери информации при реализации информационного 

процесса, который выражается энтропией  
oo

XYH . Рассматривая 

канал возмущения как обобщенный канал связи, можно 

скомпенсировать потери информации за счет введения 

избыточности в сообщение. Избыточность может быть направлена 

на обнаружение и исправление ошибок. Численно вносимая 

избыточная информация должна соответствовать информации 

потерь  
oo

XYH : 

 
иоoo

HHXYH  ,   (3.12) 

где Hо и Hи – количество информации, необходимое для 

обнаружения и исправления ошибок соответственно. 

Потери информации, выраженные условной энтропией, могут 

служить обобщенной характеристикой качества реализации 

информационного процесса в системе. Для компенсации потерь 

информации в информационной системе вводят избыточность, 

которая может реализовываться на концептуальном, логическом и 

физическом уровнях. 

Концептуальный уровень введения избыточности означает 

наличие избыточности сообщения за счет существования 

коррелированных значений информации, снимаемых с реального 

объекта. 

На логическом уровне избыточность закладывается в код, 

отображающий сообщение, путем специальных конструкций, 

обнаруживающих и исправляющих код. Системы с обратной 

связью позволяют поднять верность передачи информации. 
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На физическом уровне избыточность закладывается в сам 

сигнал, отображающий отдельные составные части кода. 

Избыточность тем больше, чем сильнее различаются отдельные 

значения сигналов. 

Геометрическое представление сигнала в пространстве 

позволяет найти наилучшие условия расположения или 

формирования сигналов, обеспечивающих максимальное отличие 

их значений. 

Если для представления кода используются сигналы x1(t) и 

x2(t), представленные векторами в двумерном пространстве (рис. 

3.9), то характеристикой их различия служит величина d: 

   2

2212

2

1121
xxxxd  .   (3.13) 

 
Рис. 3.9. Геометрическое представление сигнала в 

пространстве 

Если для реализации кода используется n сигналов, то они 

изображаются в n–мерном пространстве. Кодовое расстояние 

между ними 
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где x2j и x1j – проекции 2–го и 1–го сигналов на ось j. 

Если сигналы x1(t) и x2(t) непрерывны, то 
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Если считать, что амплитуды сигналов одинаковы 
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 , то получим 
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где Ec – энергия сигнала, пропорциональная квадрату амплитуды; 

λ12 – коэффициент корреляции 1–го и 2–го сигналов. 
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Выводы: 

1. Рассмотрены основные понятия информационного процесса, 

имеющего свойства обогащения информации. Структурное, 

семантическое и прагматическое обогащение как основные 

показатели преобразования информации. 

2. Сигнал есть материальный носитель информации. 

Постороннее отрицательное  воздействие на сигнал 

оказывается в виде помех и шумов. Сигналы во времени могут 

быть непрерывными и дискретными. 

3. Потери при информационном взаимодействии требуют 

введения избыточности сообщения для компенсации. 
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Контрольные вопросы для самостоятельной оценки 

качества освоения учебной дисциплины 

 

1. Что такое информационный процесс? 

2. Методы обогащения информации. 

3.Транспортирование информации. Понятие сигнала. 

4.Обработка информации, ее основные виды.  

5.Классификация ЭВМ с точки зрения обработки информации. 

6.Классификация сигналов в ИС. 

7. Объём сигнала. 

8. Потери при информационном взаимодействии. 

9.Хранение информации, основные направления в реализации 

хранения и накопления данных.  

10. Информационная взаимосвязь источника и 

потребителя информации. 
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Глава 4. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ПРОЦЕССОВ И СИСТЕМ 

 

4.1. Классификация методов и моделей исследования 

информационных процессов и систем  

 

В исследовании информационных процессов и систем 

главную роль играют средства и методы исследования. 

Современная наука имеет обширный и богатый арсенал таких 

методов. Но успех исследования в значительной мере зависит от 

того, каким образом, по каким критериям мы выбираем методы для 

проведения того или иного конкретного исследования и в какой 

комбинации мы используем эти методы. 

Метод исследования – это способ получения информации 

(снятия неопределенности в знаниях) об объекте управления, его 

характеристиках, возможном их изменении при изменении условий 

или состояния объекта исследования (системы управления)12. 

В современных исследованиях широко используются методы 

моделирования. Суть их заключается в том, что реальные объекты 

исследования, особенно если они недоступны или если нельзя 

вмешиваться в их функционирование, заменяются 

соответствующими моделями, пользуясь которыми можно 

провести эксперимент, изучать их поведение при изменениях 

параметров внешней и внутренней среды. 

Моделирование в процессе исследований позволяет: а) 

исследовать механизм явлений; б) установить предельно 

допустимые (экстремальные) значения параметров объекта; в) 

снизить затраты и обеспечить безопасность исследований; г) 

ускорить и сократить затраты на диагностику, разработку 

вариантов доработки (улучшения) опытных образцов при их 

проектировании и испытаниях (сопровождающее моделирование). 

                                                 
12 Глущенко, В. В. Исследование систем управления: социологические, экономические, прогнозные, 

плановые, экспериментальные исследования / В. В. Глущенко,  И. И. Глущенко. – Железнодорожный, Моск. 

обл.: ООО НПЦ «Крылья», 2000. – 416 с., С.45. 
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Модель – это копия реального объекта, обладающая его 

основными характеристиками и способная имитировать его 

поведение. 

Особенностью модели является то, что она находится всегда в 

определенном отношении с реальным объектом. Это значит, что 

она до определенных пределов может замещать изучаемый объект. 

И пределы эти должны быть известны и учитываться в 

оперировании моделями. Модель – это всегда упрощенное 

отражение объекта. Очень часто необходимо намеренное 

упрощение действительности модели, чтобы выделить главное, 

«отсечь» его от второстепенного, случайного, преходящего. Можно 

использовать целую совокупность моделей одного и того же 

объекта, каждая из которых отличается степенью сложности и 

составом учитываемых характеристик. 

Моделирование может рассматриваться как технологический 

процесс преобразования полученной на основании прошлой 

деятельности (ретроспективной) количественной информации об 

объекте (системе управления) и рыночной среде в оценку 

следующих характеристик: 

– вероятности желаемого результата деятельности объекта 

исследования в будущем; при этом модели являются основным 

инструментом прогнозирования и планирования (предшествующие 

исследования); 

– данных о причинах отклонений и риска (контроль и 

диагностика проблем) в работе систем управления; 

– преимуществ одного варианта системы управления по 

отношению к другому (сравнительные исследования). 

Модели являются достаточно универсальным инструментом 

исследования. При разработке исследовательских моделей нужно 

знать язык современных моделей, а также основные требования к 

процессу их разработки. 

Как и к любому инструменту, используемому в 

технологическом процессе исследования, к моделям предъявляются 

определенные требования. Получить инструмент желаемого 

качества можно только при соблюдении определенных правил в 

процессе их создания. Для разработки этих правил полезно 

рассмотреть и изучить процесс разработки моделей, опыт, 

накопленный в процессе реального моделирования. 
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Как уже отмечалось, модель – упрощенное представление 

объекта, используемое для прогнозирования возможных состояний 

объекта в будущем и(или) путей их достижения. Модели 

используют с целью снижения затрат и обеспечения безопасности 

исследований. 

Известно большое число видов моделей и методов 

моделирования. Модели бывают предметные, знаковые, 

математические. Математические модели бывают двух видов: 

аналитические, имитационные. По физическим принципам 

реализации модели делятся на математические, полунатурные, 

натурные. 

Язык современных моделей включает следующие формы 

выражения данных об объекте моделирования: 

 словесное описание – наиболее простой и неформальный 

способ выражения данных. Он легко доступен для понимания, 

однако может быть неоднозначным, а поэтому имеет ограниченное 

применение лишь на самых ранних этапах исследований, 

разработки объектов и их моделей; 

 графическое представление в виде кривых, номограмм, 

чертежей. Этот способ задания данных об объекте или процессе 

часто является вспомогательным и используется в совокупности с 

другими; 

 блок–схемы, матрицы решений – один из наиболее 

распространенных способов задания данных, особенно их 

структурной или логической части; 

 математическое описание – это описание модели в виде 

формул и математических операций над переменными. Сюда же 

относят алгоритмическое описание, которое может использоваться 

для разработки имитационной модели и электронного 

моделирования объекта, не имеющего аналитического описания. 

Каждый тип моделей в разной степени использует 

соответствующую форму выражения данных об объекте 

моделирования (системе или процессе). Например, при построении 

кибернетических моделей должны быть аналитически описаны 

входы и выходы объекта, их взаимозависимости, но не 

используются структурные схемы, блок–схемы и т. п. 

Законы диалектики исследования утверждают, что модель и 

правила получения этих свойств модели могут рассматриваться в 
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их взаимной связи. При разработке модели должны соблюдаться 

определенные принципы. 

1. Принцип компромисса между ожидаемой точностью 

результатов моделирования и сложностью модели. Возможность 

усложнения модели ограничивается ее стоимостью и временем 

создания. Точность определяется требованиями исследования и 

располагаемыми ресурсами. В процессе создания модели 

отыскивается разумный компромисс с использованием критерия 

«точность модели  / затраты на создание модели». 

2. Баланс точности, который выражается в следующем: 

соразмерность систематической погрешности моделирования и 

случайной погрешности в задании параметров описания (исходная 

неопределенность), т. е. это требование устанавливает соответствие 

между точностью исходных данных и точностью модели; 

соответствие точности отдельных элементов модели (точность 

модели в целом определяется точностью наименее точного 

элемента модели); соответствие систематической погрешности 

модели и случайной погрешности при интерпретации и усреднении 

результатов. 

Из требования баланса точности следует практическое 

правило, которое отражает тот факт, что при сравнении вариантов 

системы в процессе исследования желательно стремиться к 

параллельному моделированию конкурирующих вариантов 

проектируемой системы с оценкой разности или отношения 

соответствующих показателей. Эти принципы могут 

рассматриваться в качестве обобщенных предварительных 

показателей правильности составления модели. Однако для 

реализации этих требований в исследовании должна существовать 

система элементов модели, в достаточной степени гибкая, которая 

позволяла бы осуществить множество вариантов для поиска 

компромисса. 

3. Разнообразие элементов модели, достаточное для 

проведения конкретных исследований. 

4. Наглядность модели для исследователя и потребителя. 

Согласно этому принципу, при прочих равных условиях, модель, 

которая привычна, удобна, построена на общепринятых терминах, 

обеспечивает, как правило, более значительные результаты, чем 

менее удобная и наглядная. 
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5. Блочное представление модели. Связано с декомпозицией 

системы. Реализация этого принципа сводится к следующим шагам 

по пути перехода от полного описания к упрощенной модели. 

Первый шаг – находят группу тесно связанных элементов наиболее 

полной модели, которые можно было бы описать аналитически или 

моделировать автономно. Второй шаг – определяют, существенное 

или несущественное значение имеет тот или иной блок для 

решения данной задачи. В соответствии с ответом на этот вопрос 

блок можно исключить из рассмотрения, заменив связью или 

упрощенным блоком, либо оставить, если он существенен. При 

реализации принципа блочного представления следует соблюдать 

следующие правила: 

 обмен информацией между блоками должен быть 

минимальным; 

 несущественным, подлежащим удалению, считают блок 

модели, мало влияющий на интерпретацию результатов 

моделирования; 

 удаляя конечные блоки, составляющие описания 

взаимодействия с потребителями, необходимо отразить интересы 

потребителей при формировании критерия интерпретации 

моделирования. Эти интересы хорошо формулируются в полной 

модели, отражающей все элементы описания системы и 

технические требования к ней; 

 блок модели, осуществляющий взаимодействие с исследуемой 

частью системы, в общем случае можно заменить множеством 

упрощенных эквивалентов, не зависящих от исследуемой части, 

при этом моделирование проводится в нескольких вариантах по 

каждому упрощенному эквиваленту. При этом необходимо 

учитывать прямые воздействия блоков на исследуемую часть и 

обратные воздействия связей в системе; 

 при упрощении блока, воздействующего на исследуемую 

часть системы, следует сопоставить возможности прямого 

упрощения замкнутого контура без разрыва обратной связи. Для 

этого блок заменяют вероятностным эквивалентом с оценкой его 

статистических характеристик, получаемых путем автономного 

исследования упрощенного блока; 

 замена блока воздействиями, наихудшими по отношению к 

исследуемой части системы. 
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В ряде случаев целесообразно выделять для автономного 

исследования пересекающиеся части исследуемой системы, 

которые функционируют на различных этапах или в различных 

режимах работы. При таком моделировании процесс рассекают во 

времени. Важно, что одна модель обеспечивает входными 

воздействиями последующие. Например, жизненный цикл 

технической системы можно представить совокупностью 

самостоятельных моделей: научно–исследовательские работы, 

опытно–конструкторские разработки, производство, эксплуатация, 

утилизация. При выделении блоков по принципу различных 

режимов работы рассматриваются частичные модели, отражающие 

работу системы при различных возмущающих и управляющих 

воздействиях. 

6. Специализация моделей – это принцип, подтверждающий 

целесообразность использования относительно малых, условных 

подмоделей, предназначенных для анализа функционирования 

системы в узком диапазоне условий, возможность неформального 

суждения о системе в целом по совокупности частных показателей, 

полученных на условных моделях. Последовательное объединение 

элементов описания в блоке создает модель, удобную для 

программной реализации и экспериментов. Упрощение должно 

ограничиваться максимально допустимой величиной различия 

между моделью описания и моделью, определенной с точки зрения 

интерпретации результата моделирования. Таким образом 

названное различие должно быть несущественным и лежать в 

некотором поле допуска. Это поле допуска определяется 

статистическими разбросами результатов, порождаемых ошибкой в 

параметрах модели, ошибками в исходных данных13  [4,с.168–169]. 

При исследованиях проверку соответствия частной и полной 

моделей следует вести по сходимости результатов, полученных на 

моделях возрастающей сложности. В соответствии с этим правилом 

сначала максимально упрощают модель, потом производится 

последовательное усложнение модели в пределах допустимых 

вычислительных ограничений. Эти усложнения сопровождаются 

экспериментальными исследованиями и проверкой адекватности 

моделей на каждом из этапов. Различие двух последующих 

                                                 
13 Глущенко, В. В. Исследование систем управления: социологические, экономические, прогнозные, 

плановые, экспериментальные исследования / В. В. Глущенко,  И. И. Глущенко. – Железнодорожный, Моск. 

обл.: ООО НПЦ «Крылья», 2000. – 416 с., С.168-169. 
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моделей признается несущественным, если оно лежит в поле 

допуска, определенном погрешностями исходных данных. Для 

пересчета этих погрешностей допуска на каждом шаге приходится 

производить многократную оценку влияний погрешностей 

параметров на показатель оценки результата моделирования. Чем 

сложнее модель, тем сложнее и сама оценка. 

Расчет допусков выполнения производится по наиболее 

простой модели, включающей все неточные параметры описания. 

Это правило определяет компромисс между точностью 

определения допусков и вычислительными сложностями. 

Для того чтобы избежать потерь информации о результатах 

функционирования системы, может быть использовано 

комбинированное оценивание вероятностных характеристик, 

позволяющих получить интегральную оценку параметров системы 

по результатам ее испытаний на различных этапах с учетом 

корреляции этих параметров. 

Кроме этого, в теории моделирования рекомендуется 

разрабатывать модель таким образом, чтобы обеспечить 

работоспособность и устойчивость результата моделирования к 

неточности и ошибкам в исходных данных. Также необходимо 

предусмотреть в процессе создания модели возможность 

выполнения самой процедуры проверки ее робастности. 

Прежде чем использовать модели, технология создания 

которых описана выше, в процессе исследований необходимо 

проверить, отвечает ли она предъявляемым требованиям. К модели 

предъявляются следующие требования: 

1) она должна удовлетворять требованиям полноты, 

адаптивности, обеспечивать возможность включения достаточно 

широких изменений. Это нужно для последовательного 

приближения к моделям, удовлетворяющим требованиям точности 

воспроизведения объекта. Полнота модели должна рассматриваться 

с ряда точек зрения. Функциональная полнота: модель должна 

позволять реализовывать те функции, которые присущи объекту. 

Кроме того, модель должна быть достаточно полной для 

обеспечения рассмотрения достаточно большого числа вариантов и 

требуемой точности исследования; 

2) модель должна быть достаточно абстрактной, чтобы 

допускать варьирование большим числом переменных. Но в 
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стремлении к абстрактности важно, чтобы не были утеряны 

физический смысл и возможность оценки полученных результатов; 

3) модель должна удовлетворять требованиям и условиям, 

ограничивающим время решения задачи. При исследовании в 

реальном масштабе времени допустимое время решения 

определяется ритмом функционирования объекта при нештатных 

ситуациях. Для достижения опережения или синхронности с 

процессами внутри объекта решают задачу снижения затрат 

машинного времени; 

4) модель должна ориентироваться на реализацию с 

помощью существующих технических средств, т. е. должна быть 

физически осуществима на данном уровне развития техники с 

учетом ограничения конкретного предприятия, выполняющего 

исследование, прогнозирование; 

5) модель должна обеспечивать получение полезной 

информации об объекте в плане поставленной задачи исследования. 

В связи с тем, что в большинстве случаев экономико–

математические модели строятся с целью оптимизации 

моделируемых процессов, это требование можно понимать как 

требование оптимизации модели. Информация, полученная с 

помощью модели, должна обеспечить расчет значений и позволить 

определить шаги поиска ее экстремального значения. В качестве 

непременных требований к исследовательским моделям могут 

выступать требования обеспечить заданные достоверность, 

точность результата при минимальных затратах на его разработку. 

Эти требования справедливы и для исследовательской системы 

моделей; 

6) модель, по возможности, должна строиться с 

использованием общепринятой терминологии; 

7) модель должна предусматривать возможность проверки 

истинности соответствия ее оригиналу, т. е. обеспечивать проверку 

адекватности или верификацию; 

8) модель должна обладать свойством робастности – 

устойчивости по отношению к ошибкам в исходных данных. В 

противном случае могут иметь место использования результатов 

исследования при относительно небольших изменениях исходных 
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данных. Это требование особенно важно в условиях относительно 

низкой точности исходных данных14. 

При исследованиях большинства реальных объектов, в силу 

сложности, дискретного характера функционирования отдельных 

подсистем, невозможно адекватно описать объект с помощью 

только аналитических математических моделей. Поэтому 

возрастает роль в исследованиях имитационного моделирования, 

которое становится очень распространенным методом 

диагностического и прогнозного моделирования. 

Имитационные модели получили большое распространение, 

потому что не накладывают жестких ограничений на используемые 

исходные данные. 

Имитационная модель позволяет в процессе исследования 

использовать всю располагаемую информацию вне зависимости от 

ее формы представления (словесное описание, графические 

зависимости, блок–схемы, математические модели отдельных 

блоков и др.) и степени формализации. 

Имитационная модель строится по аналогии с объектом 

исследования. Для описания элементов модели возможно 

произвольное использование методов, по мнению исследователя, 

соответствующих реальным. Затем эти элементы объединяют в 

единую исследовательскую модель. 

Имитационная модель может быть с фиксированными 

входными параметрами и параметрами модели. Это 

детерминированная имитационная модель. Если же входные 

параметры и(или) параметры модели могут иметь случайные 

значения, то говорят о моделировании в случайных условиях, а 

модель называют статистической. 

Для статистического моделирования в случайных условиях 

разработан метод статистических испытаний (метод Монте–

Карло). Идея этого метода состоит в реализации «розыгрышей» – 

моделировании случайного явления с помощью некоторой 

процедуры, дающей случайный результат. В соответствии с этим 

методом при моделировании с использованием вычислительной 

техники выполняют некоторое количество (множество) реализаций 

исследуемого объекта или процесса. Затем результаты такого 

                                                 
14 Глущенко, В. В. Исследование систем управления: социологические, экономические, прогнозные, 

плановые, экспериментальные исследования / В. В. Глущенко,  И. И. Глущенко. – Железнодорожный, Моск. 

обл.: ООО НПЦ «Крылья», 2000. – 416 с., С.171-172. 



 65 

моделирования обрабатывают с использованием методов 

математической статистики, при этом могут определять тип и 

параметры распределения случайной величины. Например, для 

нормально распределенной случайной величины могут оценивать 

математическое ожидание, среднеквадратическое отклонение. Для 

этого используют случайный механизм розыгрыша. Этот механизм 

базируется и используется как элемент «единичный жребий». 

Единичным жребием называют любой элементарный опыт, в 

котором решается один из вопросов: 

 произошло или не произошло событие А? 

 какое из возможных событий А1, А2, ..., Аk произошло? 

 какое значение приняла случайная величина Х? 

 какую совокупность значений приняла система 

случайных величин    Х1, Х2, ..., Хk ? 

Реализация случайного явления методом Монте–Карло 

состоит из цепочки единичных жребиев, перемежающихся 

единичными расчетами. Расчетами учитывается влияние исхода 

единичного жребия на ход операции (в частности, на условия, в 

которых будет осуществляться следующий единичный жребий). 

Механизмы реализации единичного жребия могут быть 

разнообразными, однако любой из них может быть заменен 

стандартным механизмом, позволяющим решить одну–

единственную задачу: получить случайную величину, 

распределенную с постоянной плотностью от 0 до 1. 

В каждой реализации с использованием специальных 

программ (реализующих единичный жребий) генерируют 

псевдослучайные значения соответствующих параметров. Искомые 

псевдослучайные параметры генерируют, используя знание (или 

допущение о виде и параметрах) законов распределения случайных 

величин. Эти псевдослучайные значения параметров используют 

при вычислениях в конкретной реализации. Результаты множества 

реализаций обрабатываются с использованием методов теории 

вероятностей и математической статистики. 

В процессе исследований возможно детерминированно–

статистическое имитационное моделирование. При этом часть 

реализаций выполняют в заранее определенных условиях, а 

остальные – в условиях случайных. 

Опыт показал, что частой ошибкой при практическом 

использовании статистического моделирования являются попытки 
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исследователей получить часть результатов аналитически, а затем 

интегрировать эти результаты с результатами, полученными путем 

фиктивного разыгрывания. Это недопустимо, т. к. нарушается 

принцип случайности появления части значений параметров, а 

следовательно, и всей реализации. 

Как было отмечено выше, в исследовании управления часто 

используются компьютерные модели. Они могут быть 

представлены в виде структуры системы управления, 

технологической схемы процесса управления, комплекса 

характеристик управления, факторов, влияющих на эффективность 

управления, структуры информации, взаимодействия функций 

управления и пр. 

Использование подобных моделей может быть весьма 

эффективным в проведении исследования систем управления, 

однако следует иметь в виду, что методы исследования только в 

совокупности и комплексе дают ощутимый эффект и 

действительный результат. Моделирование наиболее эффективно 

тогда, когда исследователь имеет дело с хорошо 

структурированными проблемами, когда достаточно информации 

для оценки ситуаций и проблем, когда отработана методология 

работы с моделями. 

Наиболее известными трудностями использования моделей в 

исследовании систем управления являются следующие: очень 

высокая стоимость, недостоверная исходная информация об 

объекте, чрезмерное упрощение характеристик, ошибки в 

методологии моделирования. 

 

4.2. Моделирование информационных процессов на основе 

сетей Петри 

 

Одним из самых распространённых инструментов для 

математического моделирования и исследования информационных 

процессов и систем являются cети Петри. Цель представления 

системы в виде сети Петри и последующего анализа этой сети 

состоит в получении важной информации о структуре и 

динамическом поведении моделируемой системы. Эта информация 

может использоваться для оценки моделируемой системы и 
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выработки предложений по её усовершенствованию. Впервые сети 

Петри предложил немецкий математик Карл Адам Петри. 

Сети Петри предназначены для моделирования систем, 

которые состоят из множества взаимодействующих друг с другом 

компонент. При этом компонента сама может быть системой. 

Действиям различных компонент системы присущ параллелизм. 

Примерами таких систем могут служить вычислительные системы, 

в том числе и параллельные, компьютерные сети, программные 

системы, обеспечивающие их функционирование, а также 

экономические системы, системы управления дорожным 

движением, химические системы и т. д. 

В одном из подходов к проектированию и анализу систем сети 

Петри используются как вспомогательный инструмент анализа. 

Здесь для построения системы используются общепринятые 

методы проектирования. Затем построенная система моделируется 

сетью Петри и модель анализируется. Если в ходе анализа в 

проекте найдены изъяны, то с целью их устранения проект 

модифицируется. Модифицированный проект затем снова 

моделируется и анализируется. Этот цикл повторяется до тех пор, 

пока проводимый анализ не приведёт к успеху. 

Другой подход предполагает построение проекта сразу в виде 

сети Петри. Методы анализа применяются только для создания 

проекта, не содержащего ошибок. Затем сеть Петри преобразуется 

в реальную рабочую систему. 

В первом случае необходима разработка методов 

моделирования систем сетями Петри, а во втором случае должны 

быть разработаны методы реализации сетей Петри системами. 

Пусть мультимножество – это множество, допускающее 

вхождение нескольких экземпляров одного и того же элемента. 

С математической точки зрения сеть Петри N является 

четвёркой   

N = <P, Т, I, O>,     (4.1) 

где P = {p1, p2, ..., pn} – конечное множество позиций n; 

T = {t1, t2, ..., tm} – конечное множество переходов m; 

I: T ® P* – входная функция, сопоставляющая переходу T 

мультимножество его входных позиций P*; 

О: T ® P* – выходная функция, сопоставляющая переходу 

мультимножество его выходных позиций. 
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Позиция p→P называется входом для перехода t→T, если 

p→I(t). 

Символ → означает «поставить в соответствие». 

Позиция p→P называется выходом для перехода t→T, если 

p→O(t). 

Структура сети Петри определяется её позициями, 

переходами, входной и выходной функциями. 

Приведём пример сети Петри, заданной множествами: 

P = {p1, p2, p3}, T = {t1, t2}, I(t1) = {p1, p1, p2}, 

O(t1) = {p3}, I(t2) = {p1, p2, p2}, O(t2) = {p3}.   (4.2) 

Использование мультимножеств входных и выходных 

позиций перехода, а не множеств, позволяет позиции быть 

кратным входом и кратным выходом перехода соответственно. 

При этом кратность определяется числом экземпляров позиции в 

соответствующем мультимножестве. 

Переход t называется входом для позиции p, если p является 

выходом для t. Переход t называется выходом для позиции p, если p 

является входом для t. Существуют альтернативные, эквивалентные 

определения сетей Петри. В частности, функции I и O могут быть 

определены таким образом, чтобы сопоставлять позициям входные 

и выходные мультимножества переходов соответственно. 

Наиболее наглядным представлением сети Петри является её 

графическое представление, которое представляет собой 

двудольный, ориентированный мультиграф. 

Граф сети Петри обладает двумя типами узлов: кружок m, 

представляющий позицию сети Петри, и планка ¾, представляющая 

переход сети Петри. Ориентированные дуги этого графа (стрелки) 

соединяют переход с его входными и выходными позициями, при 

этом дуги направлены от входных позиций к переходу и от 

перехода к выходным позициям. Кратным входным и выходным 

позициям перехода соответствуют кратные входные и выходные 

дуги. 

Построим граф сети Петри для нашего примера (рис.4.1). 

Граф сети Петри есть двудольный, ориентированный 

мультиграф G = (V, A), где V = {v1, v2, ..., vk} – множество вершин, а 

А = {a1, a2, ..., ar} – мультимножество направленных дуг, и 

множество V может быть разбито на два непересекающихся 

подмножества P и T, справедливо либо vj→P и vs→T, либо vj→T и 

vs→P. 
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Согласно определению графа сети Петри в нём невозможны 

дуги между двумя позициями и между двумя переходами. 

Теоретико–множественное задание сети Петри N = (P, T, I, O) 

однозначно определяет граф сети Петри С = (V, A). 

 
Рис. 4.1. Граф сети Петри 

 

Рассмотрим маркировку сетей Петри. Маркировка – это 

размещение по позициям сети Петри фишек, изображаемых на 

графе сети Петри точками. Фишки используются для определения 

выполнения сети Петри. Количество фишек в позиции при 

выполнении сети Петри может изменяться от 0 до бесконечности. 

Маркировка m сети Петри N = (P, T, I, О) есть функция, 

отображающая множество позиций P в множество 

неотрицательных целых чисел Nat (где число из Nat обозначает 

количество фишек, помещаемых в соответствующую позицию). 

Маркировка m может быть также определена как n–вектор 

m = <m(p1), m(p2), …, m(pn)>,    (4.2) 

где n – число позиций в сети Петри и для каждого i 

справедливо m(pi) →Nat. 

Маркированная сеть Петри N = (P, Т, I, О, m) определяется 

совокупностью структуры сети Петри (P, T, I, О) и маркировки m. 

Графическое представление маркированной сети Петри m = 

<1, 0, 1> (рис.4.2). 
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Рис. 4.2. Маркированное представление сети Петри 

 

Множество всех маркировок сети Петри бесконечно. Если 

фишек, помещаемых в позицию, слишком много, то удобнее не 

рисовать фишки в кружке этой позиции, а указывать их количество. 

Правила выполнения сетей Петри. Сеть Петри выполняется 

посредством запусков переходов. Запуск перехода управляется 

фишками в его входных позициях и сопровождается удалением 

фишек из этих позиций и добавлением новых фишек в его 

выходные позиции. 

Переход может запускаться только в том случае, когда он 

разрешён. Переход называется разрешённым, если каждая из его 

входных позиций содержит число фишек, не меньшее, чем число 

дуг, ведущих из этой позиции в переход (или кратности входной 

дуги). 

Рассмотрим ряд примеров моделирования систем сетями 

Петри, позволяющих дать представление о большом классе систем, 

которые можно моделировать сетями Петри, об использующемся 

методе моделирования и о свойствах, которыми должны обладать 

моделируемые системы. Особое внимание будет уделено системам 

из области аппаратного и программного обеспечения. 

Представление системы сетью Петри основано на двух 

основополагающих понятиях: событиях и условиях. 

Возникновением событий управляет состояние системы, которое 

может быть описано множеством условий. Условие может 

принимать либо значение «истина», либо значение «ложь». 

Возникновение события в системе возможно, если 

выполняются определённые условия – предусловия события. 

Возникновение события может привести к выполнению других 

условий – постусловий события. В качестве примера рассмотрим 

задачу моделирования системы «автомат – продавец». 
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Автомат–продавец находится в состоянии ожидания до тех 

пор, пока не появится заказ, который он выполняет и посылает на 

доставку. 

Условиями для такой системы являются: 

а) автомат–продавец ждёт; 

б) заказ прибыл и ждёт; 

в) автомат–продавец выполняет заказ; 

г) заказ выполнен. 

Событиями для этой системы являются: 

1) заказ поступил; 

2) автомат–продавец начинает выполнение заказа; 

3) автомат–продавец заканчивает выполнение заказа; 

4) заказ посылается на доставку. 

Для перечисленных событий можно составить следующую 

таблицу их пред– и постусловий: 

 
Такое представление системы легко моделировать сетью 

Петри (рис. 4.3). В сети Петри условия моделируются позициями, 

события – переходами, при этом входы перехода являются 

предусловиями соответствующего события; выходы – 

постусловиями. Возникновение события моделируется запуском 

соответствующего перехода. Выполнение условия представляется 

фишкой в позиции, соответствующей этому условию. Запуск 

перехода удаляет фишки, представляющие выполнение 

предусловий и образует новые фишки, которые представляют 

выполнение постусловий. 
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Рис. 4.3 Моделирование с помощью сети Петри 

 

4.3. Моделирование на основе методологии SADT 

SADT (Structured Analysis and Design Technique) – 

методология структурного анализа и проектирования. 

SADT возникла в конце 1960–х г. в ходе революции, 

вызванной структурным программированием. Когда большинство 

специалистов билось над созданием программного обеспечения, 

немногие старались разрешить более сложную задачу создания 

крупномасштабных систем, включающих как людей и машины, так 

и программное обеспечение, аналогичных системам, применяемым 

в телефонной связи, промышленности, управлении и контроле за 

вооружением. В то время специалисты, традиционно занимавшиеся 

созданием крупномасштабных систем, стали осознавать 

необходимость большей упорядоченности. Таким образом, 

разработчики начали формализовать процесс создания системы, 

разбивая его на следующие фазы: 

1) анализ – определение того, что система будет делать; 

2) проектирование – определение подсистем и их 

взаимодействие; 

3) реализация – разработка подсистем по отдельности, 

объединение – соединение подсистем в единое целое; 

4) тестирование – проверка работы системы; 

5) установка – введение системы в действие; 

6) функционирование – использование системы. 

Эта последовательность всегда выполнялась итерационно, 

потому что система полностью никогда не удовлетворяла 

требованиям пользователей, поскольку их требования часто 

менялись. 
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Традиционные подходы к созданию систем приводили к 

возникновению многих проблем. Для решения ключевых проблем 

традиционного создания систем широкого профиля требовались 

новые методы, специально предназначенные для использования на 

ранних стадиях процесса. Применение SADT проистекало из этого 

убеждения. Методы, подобные SADT, на начальных этапах 

создания системы позволяли гораздо лучше понять 

рассматриваемую проблему, а это сокращает затраты как на 

создание, так и на эксплуатацию системы,  кроме того, повышает ее 

надежность. 

SADT – это способ уменьшить количество дорогостоящих 

ошибок за счет структуризации на ранних этапах создания 

системы, улучшения контактов между пользователями и 

разработчиками и сглаживания перехода от анализа к 

проектированию. 

Появление SADT на рынке произошло в 1975 г. после 

годичного оформления в виде продукта. Она широко 

распространена в настоящее время в европейской, дальневосточной 

и американской аэрокосмической промышленности (под названием 

IDEF0). SADT имеет широкое применение, потом,у что: 

1) является единственной методологией, легко отражающей 

такие системные характеристики, как управление, обратная связь и 

исполнители. Это объясняется тем, что SADT изначально возникла 

на базе проектирования систем более общего вида в отличие от 

других структурных методов, «выросших» из проектирования 

программного обеспечения. 

2) в дополнение к существовавшим в то время концепциям 

и стандартам для создания систем имела развитые процедуры 

поддержки коллективной работы и обладала преимуществом, 

связанным с ее применением на ранних стадиях создания системы. 

Кроме того, широкое использование SADT показало, что ее можно 

сочетать с другими структурными методами. Это достигается 

использованием графических SADT–описаний в качестве схем, 

связывающих воедино различные методы, примененные для 

описания определенных частей системы с различным уровнем 

детализации. 

SADT разработана специально для того, чтобы облегчить 

описание и понимание искусственных систем, попадающих в 

разряд средней сложности. Эта методология возникла под сильным 
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влиянием PLEX, концепции клеточной модели человек–

ориентированных функций Хори, общей теории систем технологии 

программирования и даже кибернетики. SADT является полной 

методологией для создания описания систем, основанной на 

концепциях системного моделирования. 

SADT–методология включает в себя следующие IDEF–

методики: 

IDEF0 – функциональное моделирование; 

IDEF1 – информационное моделирование; 

IDEF2 – поведенческое моделирование; 

IDEF3 – моделирование процессов; 

IDEF4 – объектно–ориентированное проектирование; 

IDEF5 – систематизация объектов приложения; 

IDEF6 – использование рационального опыта проектирования; 

IDEF8 – взаимодействие человека и системы; 

IDEF9 – учет условий и ограничений; 

IDEF14 – моделирование вычислительных сетей. 

Описание системы с помощью SADT называется моделью. В 

SADT–моделях используются как естественный, так и графический 

языки. Для передачи информации о конкретной системе 

источником естественного языка служат люди, описывающие 

систему, а источником графического языка – сама методология 

SADT. Графический язык SADT организует естественный язык 

вполне определенным и однозначным образом, за счет чего SADT и 

позволяет описывать системы, которые до недавнего времени не 

поддавались адекватному представлению. 

С точки зрения SADT модель может быть сосредоточена либо 

на функциях системы, либо на ее объектах. SADT–модели, 

ориентированные на функции, принято называть функциональными 

моделями, а ориентированные на объекты системы – моделями 

данных. Функциональная модель представляет с требуемой 

степенью детализации систему функций, которые, в свою очередь, 

отражают свои взаимоотношения через объекты системы. Модели 

данных дуальны к функциональным моделям и представляют собой 

подробное описание объектов системы, связанных системными 

функциями. Полная методология SADT поддерживает создание 

множества моделей для более точного описания сложной системы. 

SADT–модель дает полное, точное и адекватное описание 

системы, имеющее конкретное назначение. Это назначение, 
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называемое целью модели, вытекает из формального определения 

модели в SADT: М есть модель системы S, если М может быть 

использована для получения ответов на вопросы относительно S с 

точностью А. 

Таким образом, целью модели является получение ответов на 

некоторую совокупность вопросов. Эти вопросы неявно 

присутствуют в процессе анализа и, следовательно, они руководят 

созданием модели и направляют его. Это означает, что сама модель 

должна будет дать ответы на эти вопросы с заданной степенью 

точности. Если модель отвечает не на все вопросы или ее ответы 

недостаточно точны, то мы говорим, что модель не достигла своей 

цели. Определяя модель таким образом, SADT закладывает основы 

практического моделирования. 

Модель является некоторым толкованием системы, поэтому 

субъектом моделирования служит сама система. Однако 

моделируемая система никогда не существует изолированно: она 

всегда связана с окружающей средой. В методологии SADT 

подчеркивается необходимость точного определения границ 

системы. SADT–модель всегда ограничивает свой субъект, т. е. 

модель устанавливает точно, что является и что не является 

субъектом моделирования, описывая то, что входит в систему, и 

подразумевая то, что лежит за ее пределами. Ограничивая субъект, 

SADT–модель помогает сконцентрировать внимание именно на 

описываемой системе и позволяет избежать включения 

посторонних субъектов. 

С определением модели тесно связана позиция, с которой 

наблюдается система и создается ее модель. Поскольку качество 

описания системы резко снижается, если оно не сфокусировано ни 

на чем, SADT требует, чтобы модель рассматривалась все время с 

одной и той же позиции. Эта позиция называется «точкой зрения» 

данной модели. «Точку зрения» лучше всего представлять себе как 

место (позицию) человека или объекта, в которое надо встать, 

чтобы увидеть систему в действии. С этой фиксированной точки 

зрения можно создать согласованное описание системы так, чтобы 

модель не дрейфовала вокруг да около и в ней не смешивались бы 

несвязанные описания. 

После того как определены субъект, цель и точка зрения 

модели, начинается первая интеграция процесса моделирования по 

методологии SADT. Субъект определяет, что включить в модель, а 
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что исключить из нее. Точка зрения диктует автору модели выбор 

нужной информации о субъекте и форму ее подачи. Цель 

становится критерием окончания моделирования. Конечным 

результатом этого процесса является набор тщательно 

взаимоувязанных описаний, начиная с описания самого верхнего 

уровня всей системы и кончая подробным описанием деталей или 

операций системы. 

Каждое из таких тщательно взаимосогласованных описаний 

называется диаграммой. SADT–модель объединяет и организует 

диаграммы в иерархические структуры, в которых диаграммы 

наверху модели менее детализированы, чем диаграммы нижних 

уровней. 

Построение SADT–модели начинается с представления всей 

системы в виде простейшей компоненты – одного блока и дуг, 

изображающих интерфейсы с функциями вне системы. Поскольку 

единственный блок представляет всю систему как единое целое, 

имя, указанное в блоке, является общим. Это верно и для 

интерфейсных дуг – они также представляют полный набор 

внешних интерфейсов системы в целом. 

Затем блок, который представляет систему в качестве единого 

модуля, детализируется на другой диаграмме с помощью 

нескольких блоков, соединенных интерфейсными дугами. Эти 

блоки представляют основные подфункции исходной функции. 

Данная декомпозиция выявляет полный набор подфункций, каждая 

из которых представлена как блок, границы которого определены 

интерфейсными дугами. Каждая из этих подфункций может быть 

декомпозирована подобным образом для более детального 

представления. 

Во всех случаях каждая подфункция может содержать только 

те элементы, которые входят в исходную функцию. Кроме того, 

модель не может опустить какие–либо элементы, т. е., как уже 

отмечалось, родительский блок и его интерфейсы обеспечивают 

контекст. К нему нельзя ничего добавить, и из него не может быть 

ничего удалено. 

Модель SADT представляет собой серию диаграмм с 

сопроводительной документацией, разбивающих сложный объект 

на составные части, которые представлены в виде блоков. Детали 

каждого из основных блоков показаны в виде блоков на других 

диаграммах. Каждая детальная диаграмма является декомпозицией 
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блока из более общей диаграммы. На каждом шаге декомпозиции 

более общая диаграмма называется родительской для более 

детальной диаграммы. 

Дуги, входящие в блок и выходящие из него на диаграмме 

верхнего уровня, являются точно теми же самыми, что и дуги, 

входящие в диаграмму нижнего уровня и выходящие из нее, 

потому что блок и диаграмма представляют одну и ту же часть 

системы. 

Некоторые дуги присоединены к блокам диаграммы обоими 

концами, у других же один конец остается неприсоединенным. 

Неприсоединенные дуги соответствуют входам, управлениям и 

выходам родительского блока. Источник или получатель этих 

пограничных дуг может быть обнаружен только на родительской 

диаграмме. Неприсоединенные концы должны соответствовать 

дугам на исходной диаграмме. Все граничные дуги должны 

продолжаться на родительской диаграмме, чтобы она была полной 

и непротиворечивой. 

На SADT–диаграммах не указаны явно ни 

последовательность, ни время. Обратные связи, итерации, 

продолжающиеся процессы и перекрывающиеся (по времени) 

функции могут быть изображены с помощью дуг. Обратные связи 

могут выступать в виде комментариев, замечаний, исправлений и т. 

д. 

Как было отмечено, механизмы (дуги с нижней стороны) 

показывают средства, с помощью которых осуществляется 

выполнение функций. Механизм может быть человеком, 

компьютером или любым другим устройством, которое помогает 

выполнять данную функцию. 

Каждый блок на диаграмме имеет свой номер. Блок любой 

диаграммы может быть далее описан диаграммой нижнего уровня, 

которая, в свою очередь, может быть далее детализирована с 

помощью необходимого числа диаграмм. Таким образом 

формируется иерархия диаграмм. 

Для того чтобы указать положение любой диаграммы или 

блока в иерархии, используются номера диаграмм. Например, А21 

является диаграммой, которая детализирует блок 1 на диаграмме 

А2. Аналогично А2 детализирует блок 2 на диаграмме А0, которая 

является самой верхней диаграммой модели. 
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Одним из важных моментов при моделировании бизнес–

процессов с помощью метода SADT является точная 

согласованность типов связей между функциями (Таблица 4.1). 

Различают, по крайней мере, связи семи типов (в порядке 

возрастания их относительной значимости): 

1) Случайная связь; показывает, что конкретная связь между 

функциями незначительна или полностью отсутствует. Это 

относится к ситуации, когда имена данных на SADT–дугах в 

одной диаграмме имеют слабую связь друг с другом. 

2) Логическая связь; данные и функции собираются вместе 

благодаря тому, что они попадают в общий класс или набор 

элементов, но необходимых функциональных отношений между 

ними не обнаруживается. 

3) Временная связь; представляет функции, связанные во времени, 

когда данные используются одновременно или функции 

включаются параллельно, а не последовательно. 

4) Процедурная связь; функции сгруппированы вместе благодаря 

тому, что они выполняются в течение одной и той же части 

цикла или процесса 

5) Коммуникационная связь; функции группируются благодаря 

тому, что они используют одни и те же входные данные и/или 

производят одни и те же выходные данные. 

6) Последовательная связь; выход одной функции служит 

входными данными для следующей функции. Связь между 

элементами на диаграмме является более тесной, чем в 

рассмотренных выше случаях, поскольку моделируются 

причинно–следственные зависимости. 

7) Функциональная связь; все элементы функции влияют на 

выполнение одной и только одной функции. Диаграмма, 

являющаяся чисто функциональной, не содержит чужеродных 

элементов, относящихся к последовательному или более 

слабому типу связи. Одним из способов определения 

функционально связанных диаграмм является рассмотрение 

двух блоков, связанных через управляющие дуги. 

 

Согласованность типов связей между функциями.          Таблица 4.1. 
Уровень 

значимости 
Тип связи 

Характеристика типа связи 

для функций для данных 

0 Случайная Случайная Случайная 

1 Логическая Функции одного и того Данные одного и того 
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Уровень 

значимости 
Тип связи 

Характеристика типа связи 

для функций для данных 

же множества или типа же множества или типа 

2 

Временная 
Функции одного и того 

же периода времени 

Данные, используемые в 

каком–либо временном 

интервале 

3 

Процедурная 

Функции, работающие в 

одной и той же фазе или 

итерации 

Данные, используемые 

во время одной и той же 

фазы или итерации 

4 

Коммуникационная 
Функции, использующие 

одни и те же данные 

Данные, на которые 

воздействует одна и та 

же деятельность 

5 

Последовательная 

Функции, выполняющие 

последовательные 

преобразования одних и 

тех же данных 

Данные, преобразуемые 

последовательными 

функциями 

6 

Функциональная 

Функции, объединяемые 

для выполнения одной 

функции 

Данные, связанные с 

одной функцией 

 

Моделирование потоков данных 

Диаграммы потоков данных (DFD) являются основным 

средством моделирования функциональных требований 

проектируемой системы. С их помощью эти требования 

разбиваются на функциональные компоненты (процессы) и 

представляются в виде сети, связанной потоками данных. Главная 

цель таких средств – продемонстрировать, как каждый процесс 

преобразует свои входные данные в выходные, а также выявить 

отношения между этими процессами. 

Для изображения DFD традиционно используются две 

различные нотации, соответствующие методам Йодана и Гейна –

Сэрсона. В соответствии с данными методами модель системы 

определяется как иерархия диаграмм потоков данных, 

описывающих асинхронный процесс преобразования информации 

от ее ввода в систему до выдачи пользователю. 

Основными компонентами диаграмм потоков данных 

являются: 

1. Внешняя сущность. Представляет собой материальный 

объект или физическое лицо вне контекста системы, являющейся 

источником или приемником информации. Определение 

некоторого объекта или системы в качестве внешней сущности 

указывает на то, что они находятся за пределами границ 

анализируемой системы. В процессе анализа некоторые внешние 

сущности могут быть перенесены внутрь диаграммы 
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анализируемой системы, если это необходимо, или, наоборот, часть 

процессов может быть вынесена за пределы диаграммы и 

представлена как внешняя сущность. Внешняя сущность 

обозначается квадратом, расположенным как бы над диаграммой и 

бросающим на нее тень для того, чтобы можно было выделить этот 

символ среди других обозначений. 

2. Системы и подсистемы. При построении модели сложной 

экономической информационной системы внешняя сущность 

может быть представлена в самом общем виде на так называемой 

контекстной диаграмме в виде одной системы как единого целого, 

либо может быть декомпозирована на ряд подсистем. 

3. Процесс. Представляет собой преобразование входных 

потоков данных в выходные в соответствии с определенным 

алгоритмом. Кроме того, каждый процесс должен иметь 

уникальный номер для ссылок на него внутри диаграммы. Этот 

номер может использоваться совместно с номером диаграммы для 

получения уникального индекса процесса во всей модели. 

4. Накопитель (хранилище) данных позволяет на 

определенных участках определять данные, которые будут 

сохраняться в памяти между процессами. Фактически, хранилище 

представляет «срезы» потоков данных во времени. Информация, 

которую оно содержит, может использоваться в любое время после 

ее определения, при этом данные могут выбираться в любом 

порядке. Имя хранилища должно идентифицировать его 

содержимое и быть существительным. В случае, когда поток 

данных входит или выходит в/из хранилища, и его структура 

соответствует структуре хранилища, он должен иметь то же самое 

имя, которое нет необходимости отражать на диаграмме. 

5. Потоки данных  являются механизмами, использующимися 

для моделирования передачи информации (или даже физических 

компонент) из одной части системы в другую. Важность этого 

объекта очевидна: он дает название целому инструменту. Потоки 

на диаграммах обычно изображаются именованными стрелками, 

ориентация которых указывает направление движения 

информации. Иногда информация может двигаться в одном 

направлении, обрабатываться и возвращаться назад в ее источник. 

Такая ситуация может моделироваться либо двумя различными 

потоками, либо одним – двунаправленным. 
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Декомпозиция DFD осуществляется на основе процессов: 

каждый процесс может раскрываться с помощью DFD нижнего 

уровня. 

Важную специфическую роль в модели играет специальный 

вид DFD – контекстная диаграмма, моделирующая систему 

наиболее общим образом. Контекстная диаграмма отражает 

интерфейс системы с внешним миром, а именно информационные 

потоки между системой и внешними сущностями, с которыми она 

должна быть связана. Она идентифицирует эти внешние сущности, 

а также, как правило, единственный процесс, отражающий главную 

цель или природу системы, насколько это возможно. И хотя 

контекстная диаграмма выглядит тривиальной, несомненная ее 

полезность заключается в том, что она устанавливает границы 

анализируемой системы. Каждый проект должен иметь ровно одну 

контекстную диаграмму, при этом нет необходимости в нумерации 

единственного ее процесса. 

DFD первого уровня строится как декомпозиция процесса, 

который присутствует на контекстной диаграмме. Построенная 

диаграмма первого уровня также имеет множество процессов, 

которые, в свою очередь, могут быть декомпозированы в DFD 

нижнего уровня. Таким образом, строится иерархия DFD с 

контекстной диаграммой в корне дерева. Этот процесс 

декомпозиции продолжается до тех пор, пока процессы могут быть 

эффективно описаны с помощью коротких (до одной страницы) 

мини-спецификаций обработки (спецификаций процессов). 

При таком построении иерархии DFD каждый процесс более 

низкого уровня необходимо соотнести с процессом верхнего 

уровня. Обычно для этой цели используются структурированные 

номера процессов. Так, например, если мы детализируем процесс 

номер 2 на диаграмме первого уровня, раскрывая его с помощью 

DFD, содержащей три процесса, то их номера будут иметь 

следующий вид: 2.1, 2.2 и 2.3. При необходимости можно перейти 

на следующий уровень, т. е. для процесса 2.2 получим 2.2.1, 2.2.2 и 

т. д. 

Главная цель построения иерархического множества DFD 

заключается в том, чтобы сделать требования ясными и понятными 

на каждом уровне детализации, а также разбить эти требования на 

части с точно определенными отношениями между ними. Для 



 82 

достижения этого целесообразно пользоваться следующими 

рекомендациями: 

1) размещать на каждой диаграмме от 3 до 6–7 процессов; 

верхняя граница соответствует человеческим возможностям 

одновременного восприятия и понимания структуры сложной 

системы с множеством внутренних связей, нижняя граница 

выбрана по соображениям здравого смысла: нет необходимости 

детализировать процесс диаграммой, содержащей всего один или 

два процесса; 

2) не загромождать диаграммы несущественными на 

данном уровне деталями; 

3) декомпозицию потоков данных осуществлять 

параллельно с декомпозицией процессов; эти две работы должны 

выполняться одновременно, а не одна после завершения другой. 

4) выбирать ясные, отражающие суть дела, имена процессов 

и потоков для улучшения понимаемости диаграмм, при этом 

стараться не использовать аббревиатуры; 

5) однократно определять функционально идентичные 

процессы на самом верхнем уровне, где такой процесс необходим, 

и ссылаться к нему на нижних уровнях; 

6) пользоваться простейшими диаграммными техниками: 

если что–либо возможно описать с помощью DFD, то это и 

необходимо делать, а не использовать для описания более сложные 

объекты; 

7) отделять управляющие структуры от обрабатывающих 

структур (процессов), локализовать управляющие структуры. 

 

Выводы: 

1. Современные методы исследования информационных 

систем  на основе моделирования позволяет изучить механизм 

явлений, снизить затраты, обеспечить безопасность исследований, 

ускорить и улучшить разработку вариантов спроектированных 

образцов.  

2. Модели подразделяют на предметные, знаковые и 

математические. Математические модели бывают двух видов:  

аналитические и имитационные.  

3. Имитационные модели строятся по аналогии с объектом 

исследования. Для описания элементов модели возможно 

произвольное использование методов, соответствующих реальным. 
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Методические указания: 
прочитайте: 

Основная литература: 

1) Волкова, В. Н. Теория информационных процессов и 

систем : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. 

Н. Волкова. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 502 с.  

2) Громов  Ю. Ю., Теория информационных процессов и 

систем : учебник / Ю. Ю. Громов, В. Е. Дидрих, О. Г. Иванова, В. Г. 

Однолько. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. – 172 с. 
 

 

Дополнительная литература: 

1) Анфилатов В. С. Системный анализ в управлении: учебное 

пособие/ Анфилатов В. С. , Емельянов В. С. , Кукушкин А. А. – М.: 

Финансы и статистика, 2008. - 368с. 

2)  Теория систем и системный анализ в управлении 

организациями: справочник/ ред. В. Н. Волкова и 

А. А. Емельянов. – М.: Финансы и статистика, 2009. - 848с. 
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4.4. Экспертные оценки в исследовании информационных 

процессов и систем  

 
В исследовании управления широкое распространение имеет 

метод экспертных оценок. Это объясняется сложностью 
исследуемых проблем, их происхождением из «человеческого 
фактора», отсутствием надежных экспериментальных или 
нормативных инструментов. Многие проблемы управления только 
этими методами и можно исследовать. Например, проблемы 
тенденций развития, качество управления, угрозы и преимущества 
и пр. 

Экспертиза – это мнение, идея, решение или оценка, 
основанные на реализации ценного опыта специалиста, глубоких 
знаниях предмета исследования и технологиях качественного 
анализа. 

Экспертные методы исследования используют при наличии в 
процессе исследования систем управления интуитивной 
информации, преобразуемой воображением. Особенно часто эти 
методы применяют в предшествующих прогнозных и плановых 
исследованиях систем управления. 

Экспертные исследования могут иметь как самостоятельное 
значение, так и использоваться при проверке истинности 
(верификации) логических исследований и моделирования. 

Прогнозные экспертные оценки отражают индивидуальность 
суждения специалистов относительно эффективности, расхода 
ресурсов, безопасности, а также перспектив развития объекта и 
основаны на мобилизации профессионального опыта и интуиции. 

Интуитивные (экспертные) методы исследований используют 
для анализа, диагностики состояния, последующего 
прогнозирования вариантов развития: 
 объектов, развитие которых либо полностью, либо частично не 

поддается предметному описанию или математической 
формализации; 

 в условиях отсутствия достаточно представительной и 
достоверной статистики по характеристикам объекта; 

 в условиях большой неопределенности среды функционирования 
объекта, рыночной среды; 

 при средне- и долгосрочном прогнозировании новых рынков, 
объектов новых областей промышленности, подверженных 
сильному влиянию открытий в фундаментальных науках 
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(например, микробиологическая промышленность, квантовая 
электроника, атомное машиностроение); 

 в случаях, когда или время, или средства, выделяемые на 
прогнозирование и принятие решений, не позволяют исследовать 
проблему с применением формальных моделей; 

 отсутствуют необходимые технические средства моделирования, 
например, вычислительная техника с соответствующими 
характеристиками; 

 в экстремальных ситуациях. 
Степень достоверности экспертизы устанавливается по 

абсолютной частоте, с которой оценка эксперта в конечном итоге 
подтверждается последующими событиями. 

«Эксперт» в дословном переводе с латинского языка означает 
«опытный». Эксперт должен обладать соответствующим 
профессиональным опытом  и развитой на его основе интуицией. К 
эксперту предъявляют следующие требования: 
 высокий уровень общей эрудиции; 
 оценки эксперта должны быть стабильны во времени и 

транзитивны; 
 наличие дополнительной информации о прогнозируемых 

признаках лишь улучшает оценку эксперта; 
 эксперт должен иметь определенный практический и(или) 

исследовательский опыт и быть признанным специалистом в 
данной области знаний; 

 эксперт должен иметь психологическую установку на будущее; 
 эксперт должен быть способен к адекватному отображению 

тенденций развития исследуемого объекта; 
 эксперт не должен быть заинтересован в конкретном результате 

прогноза. 
Характеризуя экспертов, следует иметь в виду, что в 

результате выработки оценок могут иметь место ошибки двух 
видов. Ошибки первого вида известны в технике измерений как 
систематические, ошибки второго вида – как случайные. Эксперт, 
склонный к систематическим ошибкам, выдает значения, которые 
устойчиво отличаются от истинного в сторону увеличения или 
уменьшения. Полагают, что ошибки этого вида связаны со складом 
ума экспертов. Для коррекции систематических ошибок можно 
применять поправочные коэффициенты или же использовать 
специально разработанные тренировочные игры. 

Случайные ошибки изменяются от одной экспертной оценки к 
другой и характеризуются величиной дисперсии. 

Исходя из анализа основных видов ошибок при вынесении 
экспертных суждений, можно добавить к рассмотренному выше 
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перечню требований к экспертам еще одно. Смысл его состоит в 
том, что следует предпочесть эксперта, оценки которого имеют 
малую дисперсию и систематическое отклонение средней ошибки 
от нуля, эксперту со средней ошибкой, равной нулю, но с большей 
дисперсией. К сожалению, заранее (априори) определить 
способность человека делать правильные экспертные оценки 
невозможно. 

Важным средством подготовки экспертов являются 
специальные тренировочные игры. 

Организация форм работы эксперта может быть 
программированной или непрограммированной, а деятельность 
эксперта может осуществляться в устной (интервью) либо в 
письменной форме (ответ на вопросы специальных таблиц 
экспертных оценок или свободное изложение по заданной теме). 
Программирование работы эксперта предполагает: 

1) построение граф–модели объекта на базе ретроспективного 
анализа данных прошедшего периода; 

2) определение структуры таблиц экспертных оценок или 
программы интервью на базе граф–модели объекта и целей 
экспертизы; 

3) определение типа и формы вопросов в таблицах экспертных 
оценок или интервью; 

4) определение типа шкалы для вопросов в названных 
таблицах; 

5) учет психологических особенностей экспертизы при 
определении последовательности вопросов в таблицах экспертных 
оценок; 

6) учет верифицируемых вопросов; 
7) разработка логических приемов для последующего синтеза 

прогнозных оценок в комплексных прогнозах объекта15 [4,с. 95–96]. 
Организация и стимулирование работы эксперта состоит в 

разработке эвристических приемов и способов, облегчающих поиск 
прогнозной экспертной оценки; правовых норм, гарантирующих 
эксперту оформление приоритета в авторстве, а также 
неразглашение всех научно–технических идей, выдвигаемых им в 
процессе экспертизы; форм моральной, профессиональной и 
материальной заинтересованности эксперта в экспертных оценках; 
организационных форм работы эксперта (включение в план работы 
и т. п.). 

                                                 
15 Глущенко, В. В. Исследование систем управления: социологические, экономические, прогнозные, 

плановые, экспериментальные исследования / В. В. Глущенко,  И. И. Глущенко. – Железнодорожный, Моск. 

обл.: ООО НПЦ «Крылья», 2000. – 416 с., С.95-96. 
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При решении задачи формирования экспертной группы 
необходимо выявить и стабилизировать работоспособную сеть 
экспертов. 

Способ стабилизации экспертной сети заключается в 
следующем. На основе анализа литературы по прогнозируемой 
проблеме выбирается любой специалист, имеющий несколько 
публикаций в данной области. К нему обращаются с просьбой 
назвать 10 наиболее компетентных, по его мнению, специалистов 
по данной проблеме. Затем обращаются одновременно к каждому 
из десяти названных специалистов с просьбой указать 10 наиболее 
крупных из коллег–ученых. Из полученного списка специалистов 
вычеркивают 10 первоначальных, а остальным рассылают письма, 
содержащие указанную выше просьбу. Данную процедуру 
повторяют до тех пор, пока ни один из вновь названных 
специалистов не сможет добавить новые фамилии к списку 
экспертов, т. е. пока не стабилизируется сеть экспертов. 
Полученную сеть экспертов можно считать генеральной 
совокупностью специалистов, компетентных в области 
прогнозируемой проблемы, однако в силу ряда практических 
ограничений оказывается нецелесообразным привлечение всех 
специалистов к экспертизе. Поэтому необходимо сформировать 
репрезентативную выборку из генеральной совокупности 
экспертов. Этот вопрос решается в рамках каждого конкретного 
метода экспертного прогнозирования. 

Анкета для опроса специалистов является важнейшим 
инструментом экспертного прогнозирования. Подготовка и 
проведение экспертного прогнозирования включает разработку 
анкет, содержащих набор вопросов по объекту прогноза. 
Структурно набор вопросов в анкете должен быть логически связан 
с центральной задачей экспертизы. Содержание вопросов 
определяется спецификой объекта прогнозирования, методикой 
прогнозирования и верификации прогноза. 

Система вопросов в анкете должна отвечать следующим 
требованиям: 
 вопросы должны быть сформулированы в общепринятых 

терминах; 
 формулировка вопроса должна исключать всякую смысловую 

неопределенность; 
 обеспечивать достижение целей прогноза; 
 соответствовать структуре объекта прогнозирования; 
 обеспечивать единое и однозначное толкование результатов 

анкетирования; 
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 обеспечивать использование конкретного способа верификации 
результатов прогнозирования. 

По форме вопросы анкеты могут быть открытыми и 
закрытыми, прямыми и косвенными. Открытым называют вопрос, 
ответ на который не регламентирован, закрытым – вопрос, в 
формулировке которого содержатся альтернативные варианты 
ответов. При ответе на закрытый вопрос эксперт должен 
остановить свой выбор на одном из вариантов ответа, 
содержащегося в бланке. Косвенные вопросы используют, когда 
требуется замаскировать цель экспертизы или есть основания 
предполагать возможную неискренность эксперта при ответе на 
вопрос. 

Экспертные оценки могут быть коллективными и 
индивидуальными. Индивидуальные экспертные методы 
используют при прогнозировании в относительно узких областях 
науки и практики. Коллективные экспертные оценки применяют 
при прогнозировании объектов и процессов, имеющих 
междисциплинарный характер. 

Индивидуальные методы основаны на использовании мнений 
экспертов, не зависимых друг от друга. Наиболее часто применимы 
метод интервью и метод аналитических экспертных оценок. 

Метод интервью предполагает беседу прогнозиста с 
экспертом, в ходе которой прогнозист в соответствии с заранее 
разработанной программой ставит перед экспертом вопросы 
относительно перспектив развития исследуемого объекта. Успех 
такой оценки в значительной степени зависит от психологической 
способности эксперта экспромтом давать заключения по 
различным, в том числе фундаментальным, вопросам. Недостатком 
этого метода является весьма значительное психологическое 
давление на эксперта. 

Аналитические экспертные оценки предполагают длительную 
и тщательную самостоятельную работу эксперта над анализом 
тенденций, оценкой состояния и путей развития исследуемого 
объекта. Этот метод позволяет эксперту использовать всю 
доступную информацию об объекте прогноза. Свои соображения 
эксперт оформляет в виде докладной записки. Психологическое 
давление на эксперта в этом случае минимально. 

Основными принципами рассмотренных методов являются 
максимальная возможность использования индивидуальных 
способностей эксперта и незначительного психологического 
давления, оказываемого на отдельного работника. 

Однако индивидуальные экспертные методы мало пригодны 
для прогнозирования наиболее общих стратегий из–за 
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ограниченности знаний одного эксперта о развитии смежных 
областей науки и практики. 

При групповой экспертизе большое значение имеют подбор 
группы экспертов и методология итоговой обработки результатов 
ее работы. 

Заключение экспертов представляет собой документ, в 
котором фиксируется ход исследования и его итоги. При этом 
выводы и мнения экспертов могут иметь как категоричную («да», 
«нет»), так и вероятностную (в виде предположения, 
ранжирования, коэффициента предпочтительности и пр.) формы. 

В организации работы экспертов необходимо придерживаться 
следующих принципов. 
1. Идеи, мнения и оценки должны укладываться в заранее 

подготовленную схему. Это позволяет делать их обобщение, 
сравнение, выделение существенного и пр. Такая схема не 
должна сковывать мысль и ограничивать фантазию. Схема может 
допускать и предполагать возможность ее модификации и 
дополнения. 

2. Обработку экспертных заключений необходимо осуществлять не 
только в количественном обобщении, но и посредством 
качественного анализа, выделяя главное, существенное, важное, 
актуальное, оригинальное, новое и пр. Заключение экспертов 
может быть предметом экспертизы второго этапа. 

3. Эксперты должны быть независимыми, т. е. освобождены от 
каких–либо организационных или концептуальных, а также 
психологических ограничений. В этом случае лучшим образом 
реализуются их опыт, знания, интуиция. 

4. Работа экспертной группы должна быть целенаправленной. 
Понимание, зачем и почему проводится экспертиза, является 
важным элементом ее проведения. Во многих случаях 
необходима специальная подготовка экспертов, которая играет 
роль мобилизации усилий и интеллекта. 

5. Существуют различные формы организации работы экспертной 
группы: либо каждый эксперт делает экспертизу индивидуально, 
потом результаты суммируются и систематизируются, либо 
эксперты работают коллективно, взаимодействуя друг с другом. 

6. Возможна параллельная и многоэтапная работа нескольких 
экспертных групп. Сопоставление экспертиз дает важную 
информацию16 [12,с.83–84]. 

Итак, методы коллективных экспертных оценок основываются 
на принципах выявления коллективного мнения экспертов о 

                                                 
16 Литвак, Б.Г. Экспертные оценки и принятие решений / Б. Г.   Литвак. – М.: Патент, 1996. – 271 с., С.83-84. 
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параметрах и(или) перспективах развития объекта и системы 
управления. В основе применения этих методов лежит гипотеза о 
наличии у экспертов умения с достаточной степенью 
достоверности оценить важность и значение исследуемой 
проблемы. Существует большое число модификаций методов 
коллективных экспертных оценок. В настоящее время наиболее 
популярны методы круглого стола, Дельфи, эвристического 
прогнозирования, коллективной генерации идей. 

В соответствии с методом круглого стола специальная 
комиссия, входящая в состав этого круглого стола, обсуждает 
соответствующие проблемы с целью согласования мнений и 
выработки единого мнения. Этот метод имеет недостаток, 
заключающийся в том, что эксперты в своих суждениях изначально 
ориентированы и руководствуются в основном логикой 
компромисса, что увеличивает риск получения искаженных 
результатов прогноза. 

Для прогнозов развития науки и техники, будущих открытий и 
изобретений, для которых не имеется достаточной теоретической 
базы в момент составления прогноза и составления картины 
будущего мира, широко применяется один из методов, связанный с 
обобщением и статистической обработкой мнений группы 
экспертов и получивший название метода Дельфи. Этот метод 
относится к классу методов групповых экспертных оценок. 

Сущность метода Дельфи состоит в последовательном 
анкетировании мнений экспертов различных областей науки и 
техники и формировании массива информации, отражающего 
индивидуальные оценки экспертов, основанные как на строго 
логическом анализе, так и на интуитивном опыте. Данный метод 
предполагает использование серии анкет, в каждой из которых 
содержатся информация и мнения, полученные из предыдущей 
анкеты. 

При прогнозировании в целях минимизации расходов на 
прогноз стремятся привлекать минимальное число экспертов при 
условии обеспечения ошибки результата прогнозирования не более 
b, где 0 < b < 1. Минимальное число экспертов определяется по 
формуле 

 Nmin = 0,5 ( 3/b + 5). 
При этом должна наблюдаться стабилизация средней оценки 

прогнозируемой характеристики. О достижении этой стабилизации 
свидетельствует тот факт, что включение или исключение эксперта 
из группы не изменяет относительную оценку искомой величины 
более, чем на b. 
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Сбор и обработка индивидуальных мнений экспертов о 
прогнозах развития объекта производится исходя из следующих 
принципов: 

 вопросы в анкетах ставятся таким образом, чтобы можно было 
дать количественную характеристику ответам экспертов; 

 опрос экспертов проводится в несколько туров, в ходе 
которых вопросы и ответы все более уточняются; 

 все опрашиваемые эксперты знакомятся после каждого тура с 
результатами опроса; 

 эксперты обосновывают оценки и мнения, отклоняющиеся от 
мнения большинства; 

 статистическая обработка ответов производится 
последовательно от тура к туру с целью получения обобщающих 
характеристик. 

Таким образом, с помощью метода Дельфи выявляется 
преобладающее суждение специалистов по какому–либо вопросу в 
обстановке, исключающей их прямые дебаты между собой, но 
позволяющей им, вместе с тем, периодически взвешивать свои 
суждения с учетом ответов и доводов коллег. Пересмотр и 
возможность изменения своих прежних оценок на основе 
выяснения соображений каждого из экспертов и последующий 
анализ каждым участником совокупности причин, представленных 
экспертами, стимулируют опрашиваемых к учету факторов, 
которые они на первых порах склонны были опустить как 
незначительные. 

При использовании метода Дельфи учитывают следующее: 
 группы экспертов должны быть стабильными и численность 

их должна удерживаться в благоразумных рамках; 
 время между турами опросов должно быть не более месяца; 
 вопросы в анкетах должны быть тщательно продуманы и 

четко сформулированы; 
 число туров должно быть достаточным, чтобы обеспечить 

всем участникам возможность ознакомиться с причиной той или 
иной оценки, а также и для критики этих причин; 
 должен проводиться систематический отбор экспертов; 
 необходимо иметь самооценку компетенции экспертов по 

рассматриваемым проблемам; 
 нужна формула согласованности оценок, основанная на 

данных самооценок; 
 следует установить влияние различных видов передачи 

информации экспертам по каналам обратной связи; 
 необходимо установить влияние общественного мнения на 

экспертные оценки и на сходимость этих оценок. 
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Основными задачами при исследовании и прогнозировании с 
помощью метода Дельфи являются: формирование 
репрезентативной экспертной группы, подготовка экспертизы, 
проведение экспертизы, статистическая обработка полученных 
ответов, анализ результатов, разработка сценария и мероприятий по 
устранению выявленных недостатков, разработка рекомендаций по 
распределению ресурсов, сдача прогноза заказчику. 

В исследовании систем управления весьма широко 
применяется метод эвристического прогнозирования. 

Основная задача, стоящая перед специалистами по анализу и 
проектированию больших систем, в общем случае, как правило, 
заключается в нахождении наиболее оптимальных способов 
создания более эффективных систем: либо вновь проектируемых, 
либо модернизируемых. Сложность решения этой задачи состоит 
прежде всего в том, что здесь обычно нет возможности найти 
решение чисто математическими методами, поскольку, как 
правило, не удается точно определить величины (функционалы), 
подлежащие оптимизации (экстремализации) в математическом 
смысле. 

Это связано не только со сложностью описания 
функционирования больших систем, но и со спецификой целей, для 
достижения которых предназначена система. Во–первых, перед 
системой может стоять не одна цель, а набор их, что сразу же 
приводит к задаче векторной оптимизации. Во–вторых, набор 
целей, поставленных перед системой, может содержать и чисто 
качественные цели, не подлежащие практически реализующимся 
количественным измерениям. Это приводит, с одной стороны, к 
проблеме оценки степени достижения качественной цели и, с 
другой стороны, к проблеме соизмерения важности качественных и 
количественных целей и степени их достижения. 

Аналогичная ситуация возникает и при оценке последствий 
предполагаемого способа достижения поставленной цели. 
Например, эти последствия могут носить одновременно 
экономический, социальный или какой–либо другой характер. В 
этих условиях решение системной задачи находится посредством 
эвристических приемов, использующих весьма сложный 
математический аппарат, и заключается в выдаче обоснованных 
рекомендаций, достаточных для выработки решения. 

Итак, методом эвристического прогнозирования называют 
метод получения и специализированной обработки прогнозных 
оценок объекта путем систематизированного опроса 
высококвалифицированных специалистов (экспертов) в узкой 
области науки, техники или производства. Прогнозные экспертные 
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оценки отражают индивидуальное суждение специалиста 
относительно перспектив развития его области и основаны на 
мобилизации профессионального опыта и интуиции. 

Элементами этого метода являются сбор и обработка 
суждений экспертов, высказанных на основе профессионального 
опыта и интуиции. Однако он отличается от других экспертных 
методов большей четкостью теоретических основ, способами 
формирования анкет и таблиц, порядком работы с экспертами и 
алгоритмом обработки полученной информации. Эвристическим 
данный метод назван в связи с однородностью форм мыслительной 
деятельности эксперта при решении научной проблемы и при 
оценке перспектив развития объекта прогнозирования, а также в 
связи с использованием экспертами специфических приемов, 
приводящих к правдоподобным умозаключениям. 

Назначение метода эвристического прогнозирования – 
выявление объективизированного представления о перспективах 
развития узкой области науки, техники, рынка на основе 
систематизированной обработки прогнозных оценок 
репрезентативной группы экспертов. 

Область применения рассматриваемого метода включает 
научно–технические объекты, рынки и проблемы, развитие 
которых либо полностью, либо частично не поддается 
формализации, т. е. для которых трудно разрабатывать адекватную 
модель. Этот метод может быть эффективным при исследовании 
относительно узких и специфических секторов рынка, например 
рынков товаров исключительного спроса (произведения искусства, 
дорогие ювелирные украшения, престижные автомобили и т. п.). 

В основе метода лежат три теоретических допущения: 1) 
существование у эксперта психологической установки на будущее, 
сформулированной на основе профессионального опыта и 
интуиции; 2) тождественность процесса эвристического 
прогнозирования или процесса решения научной или рыночной 
проблемы с однотипностью получаемого знания в форме 
эвристических правдоподобных умозаключений, требующих 
верификации; 3) возможность адекватного отображения тенденции 
развития объекта прогнозирования в виде системы прогнозных 
моделей, синтезируемых из прогнозных экспертных оценок. 

Эти допущения реализуют в методе эвристического 
прогнозирования путем применения системы приемов работы с 
экспертами, способов оценок и синтеза прогнозных моделей. В 
качестве исходных документов при работе по методу 
эвристического прогнозирования выступают: 

 описание метода; 
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 инструкции по формулированию вопросов; 
 инструкции по составлению анкет и таблиц экспертных 

оценок; 
 порядок работы с экспертами; 
 набор эвристических приемов для экспертов; 
 инструкция для экспертов по заполнению анкет и таблиц; 
 инструкция по обработке на ЭВМ экспертных анкет и таблиц; 
 алгоритмы и программы для обработки данных на ЭВМ; 
 заполненные экспертами анкеты и таблицы; 
 инструкция по оценке компетентности экспертов; 
 инструкция по синтезу прогнозных моделей; 
 набор способов верификации прогнозов. 

Наличие полностью сформулированного информационного 
массива дает полное основание для качественной работы с методом 
эвристического прогнозирования. Информационным массивом для 
разработки прогнозов методом эвристического прогнозирования 
является набор заполненных экспертами таблиц и анкет. Таблицы 
содержат перечень сформулированных вопросов. К вопросам в 
анкетах предъявляются перечисленные выше требования. Однако в 
зависимости от вида вопроса применяется определенная процедура 
его формулирования и составления анкет. 

К первому виду относятся вопросы: 
– ответы на которые содержат количественную оценку; 
– относительно времени свершения событий; 
– относительно количественного значения прогнозируемого 

  параметра; 
– относительно вероятности осуществления события; 
– по оценке относительного влияния факторов друг на друга 

  в соответствии с некоторой шкалой. 
Для данного типа вопросов применяется самая простая 

процедура составления анкет. В этом случае сам прогнозист, 
знающий объект прогноза, формулирует перечень значений 
оцениваемых параметров, вероятностей и временных отрезков. При 
определении шкалы значений количественных параметров (время, 
характеристика и пр.) целесообразно пользоваться неравномерной 
шкалой. Конкретное значение неравномерности определяется 
характером зависимости ошибки прогноза от времени упреждения. 

Ко второму виду относят содержательные вопросы, 
требующие свернутого ответа не в количественной форме. 
Вопросы, требующие ответа в свернутой форме, могут быть трех 
типов: дизъюнктивные, конъюнктивные, импликативные. Вопросы, 
требующие содержательного ответа в свернутой форме, 
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характеризуются наиболее сложной процедурой их формирования в 
анкету. 

Анкету в окончательном виде получают в результате 
трехэтапной итерации. На первом этапе прогнозист тщательно 
изучает результат работы (доклад) группы экспертов (метод 
комиссий) над определенной темой. Итогом изучения является 
формулировка первого варианта вопросника, который на втором 
этапе рассылается председателям соответствующих комиссий для 
корректировки и уточнения. В результате получают второй вариант 
вопросника. На третьем этапе вопросы группируются по темам и в 
определенном порядке внутри тем. Окончательный вариант 
вопросника приобретает форму таблиц экспертных оценок. 

К третьему виду относят вопросы, требующие ответа в 
развернутой форме. Такие вопросы делят на два типа: 
1) вопросы с формой ответа в виде перечня сведений о предмете; 
2) вопросы с формой ответа в виде перечня аргументов, 

подтверждающих или отвергающих тезис, содержащийся в 
вопросе. 

Вопросы, требующие содержательного ответа в развернутой 
форме, определяют путем двухэтапной итерации. На первом этапе  
прогнозист обращается к экспертам с просьбой сформулировать 
наиболее перспективные и наименее разработанные проблемы. На 
втором этапе из всех названных проблем выбирают лишь имеющие 
непосредственное отношение к объекту прогноза и принципиально 
разрешимые. 

После того как все вопросы уточнены и сведены по 
тематическим признакам в соответствующие разделы анкет и 
таблиц, переходят к работе с экспертами, анализу и обработке 
экспертных оценок. 

Широкое распространение в исследованиях получил метод 
коллективной генерации идей. Практическое его использование 
заключается в следующем. 

Решая конкретную задачу, прогнозист, как правило, имеет 
дело со множеством альтернативных вариантов независимо от того, 
осознаны им соответствующие варианты развития 
прогнозируемого процесса или нет. Поэтому определение всего 
возможного круга вариантов развития прогнозируемого процесса 
выступает в качестве непременного условия качества прогнозов. 
Вместе с тем определение альтернативного круга вариантов 
предполагает определение круга факторов, способных 
актуализироваться в отношении прогнозируемого процесса,  
поэтому также предполагает составление грамотного, достаточно 
полного сценария. 
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Это требование, играющее первостепенную роль в 
обеспечении надежности социально–экономического прогноза, 
является также значимым в научно–техническом прогнозировании, 
поскольку ориентация фронта научных исследований и разработок 
в пространстве альтернатив научно–технического развития 
определяется не только логикой развития соответствующей отрасли 
науки и техники, но, кроме того, целым рядом обстоятельств, 
источником которых являются факторы экономического и 
социального порядка. 

Поэтому процесс прогнозирования в той части, в которой он 
предполагает синтез объекта прогноза в установленном выше 
смысле, представляет собой мультифакторный анализ события, т. е. 
анализ события со стороны детерминирующих это событие 
факторов. Множественность последних приводит к тому, что 
ошибка, состоящая в игнорировании какого–либо фактора, реально 
влияющего на исследуемый процесс, является самой 
распространенной. 

Составление для отдельных классов событий типовых 
списков, способных к актуализации в отношении к этим событиям, 
лишь способно уменьшить вероятность просчетов. В конкретных 
условиях развертывание всякого процесса сопоставляют с рядом 
событий. Этот процесс носит индивидуальный характер. 
Соответственно, список факторов, определяющих течение этого 
процесса и влияющих косвенным образом на те или иные свойства 
объекта исследования, всегда индивидуален, поэтому 
исследователь, решая конкретную задачу, как правило, должен 
выходить за рамки типовых контекстов ее решения. При этом в 
соответствии с временными рамками решения задачи (они всегда 
ограничены) выявляют факторы, специфические именно для 
данных условий, определяющие исход развертывания 
прогнозируемого процесса. 

Для исследователя большое значение приобретает 
способность быстро выявить круг тех факторов, которые могут 
актуализироваться в отношении прогнозируемого события. 
Логический анализ содержания задачи, естественно, является 
средством, обеспечивающим в определенной мере решение этой 
проблемы. Структура логического анализа всегда предполагает 
интеграцию процессов выдвижения и оценки новых идей. 

Установлено, что процесс выдвижения новых идей не 
является независимым от процесса оценки. Идеи генерируются тем 
более успешно, чем менее процесс генерации интегрирован с 
процессом оценки. Может иметь место генерация не только 
конструктивных, но и неконструктивных идей. Это позволяет в 
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качестве инструмента для определения круга факторов, способных 
актуализироваться в отношении к прогнозируемому событию, 
рассматривать методический прием, предусматривающий 
коллективную генерацию идей в условиях запрета на критику в 
процессе выдвижения новых идей. В литературе этот методический 
прием организации выдвижения новых идей известен как метод 
мозговой атаки. 

При мозговой атаке процесс выдвижения новых идей 
протекает в определенном смысле лавинообразно. Это связано с 
тем, что высказываемая одним из членов группы идея порождает 
либо творческую, либо критическую реакцию. Однако, в силу 
правила запрета на критику, негативные реакции также порождают 
позитивные, т. е. продуктивные результаты. Наличие указанного 
эффекта подтверждается не только качественным анализом, но и 
статистически. Так, исследования эффективности мозговых атак 
показали, что групповое мышление производит на 70% больше 
ценных новых идей, чем сумма индивидуальных мышлений. Метод 
мозговых атак, таким образом, можно рассматривать как 
инструмент для актуализации творческого потенциала коллектива 
специалистов. Такая актуализация достигается за счет того, что: 

– участники сессии коллективной генерации идей тренируют 
свой мозг в отношении способности выдвигать новые идеи для 
решения поставленных задач; 

– участник сессии получает возможность нового и 
неожиданного видения проблемы глазами своих коллег; 

– последующее изучение всей совокупности высказанных 
идей позволяет по–новому, с большим доверием отнестись к идеям, 
которые хотя и высказывались раньше коллегами, но в рутинной 
обстановке текущих дел предприятия не привлекли к себе 
достаточного внимания; 

– приобретаемая в процессе многочисленных заседаний и 
дискуссий привычка к отрицательным и критическим оценкам 
новых и недостаточно обоснованных идей дополняется навыками 
творческого мышления. 

С точки зрения результатов исследования, которых можно 
достигнуть при помощи сессии коллективной генерации идей, эти 
сессии можно разделить на следующие группы: 

1) сессии, в результате которых получают окончательные 
ответы на поставленные вопросы (обычно соответствующие 
проблемы не являются комплексными и могут быть решены без 
проведения дополнительных исследований); 

2) сессии, в результате которых открывается возможность 
формулировать план решения соответствующей задачи (подобный 
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план может опираться как на истинные, с точки зрения 
большинства, идеи, так и на идеи дискуссионные); 

3) сессии, в результате которых формулируются идеи, которые 
могут быть полезны при решении той или иной проблемы; 

4) сессии, в результате которых устанавливаются новые 
аспекты рассматриваемой проблемы. 

При этом независимо от того, для решения каких проблем 
используется коллективная генерация идей, необходимо 
руководствоваться следующими правилами: 

 критика не допускается; 
 оценка предложений производится позднее; 
 приветствуется оригинальность и нетривиальность идей: 
  чем необычнее идея, тем лучше; 
  чем больше выдвигается идей, тем лучше, ибо тем больше 

вероятность появления ценных идей; 
 требуются комбинации и усовершенствования идей. 
Методика проведения сессии коллективной генерации идей 

предусматривает, что за несколько дней до ее начала участникам 
следует представить информацию о подлежащем обсуждению 
вопросе. Эту информацию можно представить в письменной или 
устной форме. 

Вместе с тем основная информация о решаемой проблеме 
может сообщаться участникам сессии коллективной генерации 
идей непосредственно перед ее началом. При этом желательно, 
чтобы выносимый на обсуждение вопрос был по своей структуре 
достаточно простым. Сужение задачи стимулирует эффективность 
генерации идей поэтому более сложные проблемы должны быть 
расчленены на составные части. 

Результаты сессии коллективной генерации идей с 
формальной стороны представляют собой некоторую систему идей, 
наиболее ценными элементами которой оказываются идеи, 
непосредственно связанные с ранее высказанными идеями и 
представляющие собой их развитие. Наивысшую ценность имеют 
также идеи, возникшие в результате объединения двух или 
нескольких предложений в одно. 

Наличие цепной реакции указанного рода признается столь 
важным элементом сессии, что лицам, у которых возникают 
синтезирующие идеи, слово предоставляется в первую очередь и, 
естественно, участникам сессии не разрешается зачитывать подряд 
списки предложений, которые они могли подготовить заранее. 
Каждый может выступить несколько раз, но не подряд. 

Вследствие того, что результаты сессии коллективной 
генерации идей представляют не беспорядочную совокупность, а 
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систему идей, ни одно предложение не персонифицируется. 
Результаты обсуждения считаются плодом коллективного труда 
всей группы. Это вполне закономерно. Ведь любая идея, 
высказанная в данный момент любым из участников сессии, могла 
бы ранее мысленно принадлежать его коллеге, ожидающему слова. 
Кроме того, конкретное предложение может быть прямо 
подсказано идеей, поданной кем–то несколькими минутами 
раньше. 

Принимая во внимание указанный аспект метода, на 
рассмотрение сессии не рекомендуется выносить проблемы, 
затрагивающие приоритет, в том числе научный. 

Что же касается оптимальной численности группы участников 
сессии коллективной генерации идей, то этот вопрос исследовался 
экспериментально и наиболее продуктивными признаны группы в 
10–15 человек17. 

 

4.5. Оценка эффективности информационных систем  

 

Стандартное представление любой системы связано, прежде 

всего, с заданием (описанием) множества показателей 

(характеристик, свойств и т. п.), на основе которых впоследствии 

оценивается её качество или эффективность функционирования в 

смысле достижения цели. Такие показатели называют 

критериальными, поскольку, если задать требования 

(предпочтительность) для их значений (максимальное и 

минимальное значение), то показатели становятся критериями, 

которые, в свою очередь, используются с целью оптимизации 

системы. 

Первоначально задача количественного оценивания систем 

формировалась в терминах критерия оптимальности K в виде 

K →max yi , i =1,n , 

где yi – критериальные показатели системы;  

n – количество показателей системы. 

Однако большинство частных показателей yi связаны между 

собой так, что повышение качества системы по одному показателю 

ведёт к понижению качества системы по другому показателю. 

                                                 
17 Глущенко, В. В. Исследование систем управления: социологические, экономические, прогнозные, 

плановые, экспериментальные исследования / В. В. Глущенко,  И. И. Глущенко. – Железнодорожный, Моск. 

обл.: ООО НПЦ «Крылья», 2000. – 416 с., С.100. 
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Такая постановка задачи оценивания была признана некорректной 

для большинства приложений. 

Таким образом, наличие неоднородных связей между 

отдельными показателями качества сложных систем приводит к 

проблеме корректности критерия оптимизации, т. е. к 

необходимости идти на компромисс и выбирать для каждой 

характеристики не оптимальное значение, а меньшее, но такое, при 

котором другие показатели тоже имели бы приемлемые значения. 

Поэтому критерии разделяют на три специальных класса, которые 

будут рассмотрены ниже. 

Поскольку критерии определяют существенные свойства 

систем, то эти критерии в соответствии со свойствами можно 

разделить на 3 группы: 

1) общесистемные свойства и критерии (целостность, 

устойчивость, наблюдаемость, управляемость, открытость, 

динамичность); 

2) структурные свойства и критерии (состав, организация, 

сложность, масштабность, централизованность); 

3) функциональные (поведенческие) свойства и критерии 

функционирования (результативность (Э), ресурсоёмкость (R), 

оперативность (О)). 

При таком рассмотрении первая и вторая группа свойств 

определяют критерии качества системы, а свойства, которые 

характеризуют процесс функционирования системы, можно назвать 

операционными свойствами или свойствами операций. 

Искусственные системы создаются для реализации одной или 

нескольких операций, причём требуемый и реально достижимый 

результаты могут отличаться. Это зависит от условия протекания 

операции, качества системы и способов достижения требуемого 

результата, поэтому при оценке систем принято различать качество 

системы и эффективность функционирования, т. е. реализации 

системных процессов. 

Критерии качества информационных систем 

Каждое i–е качество j–й системы, где ni ,1 , mj ,1  может 

быть описано некоторой выходной переменной j

iy . Она отражает 

определённое качество (свойство) системы, и её значение 

характеризует меру этого качества (свойства). Эту меру называют 

показателем свойства или частным критериальным показателем 

качества системы. 
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Показатель j

i
y  может принимать значения  

доп

j

i
yy  . Тогда 

обобщённым показателем качества j–й системы будет некоторый 

вектор j

n

jj YYY ...,,
1

 , причём обобщённый показатель – это 

именно вектор, а не множество, т. к. между отдельными свойствами 

могут существовать определённые связи, которые сложно описать в 

теории множеств. 

Требуемое качество системы задаётся некоторыми правилами 

(условиями), которым должны удовлетворять показателям 

существенных свойств (частные критерии качества), а проверка 

выполнения правил или условий называется оцениванием качества 

системы. Критерий качества – это показатель существенных 

свойств системы и правило его оценивания. 

Предположим, что существует некоторая гипотетическая 

система, которая является идеальной. 

Введём понятие области адекватности как некоторой области 

показателей существенных свойств. Геометрическая интерпретация 

описания (оценки) качества или эффективности функционирования 

системы для двух критериальных показателей приведена на 

рисунке 4.4. 

 
Рис. 4.4.  Геометрическая интерпретация эффективности 

функционирования информационной системы 

 

Информационные системы создаются именно для выполнения 

конкретных операций. В общем случае оценка операционных 

свойств системы проводится в двух аспектах: 

1) для оценки исхода (результата) операции; 

2) для оценки алгоритма получения результатов. 
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Качество исхода операции и алгоритма, обеспечивающее 

получение этого исхода, оценивается по показателям качества 

операции, к которым относятся результативность (Э), 

ресурсоёмкость (R), оперативность (О). Рассмотрим эти критерии 

подробнее. 

Результативность (Э) обусловливается полученным целевым 

эффектом, ради которого функционирует система. 

Ресурсоёмкость (R) характеризуется ресурсами всех видов 

(людскими, техническими, энергетическими и т. д.), 

используемыми для получения целевого эффекта. 

Оперативность (О) определяется расходом времени, 

потребного для достижения цели операции. 

Для количественной оценки исхода операции вводится 

понятие показателя исхода операции (ПИО), представляющего 

собой вектор, отражающий оценки свойств системы: 

ORЭИСХ
YYYY   

В совокупности результативность (Э), ресурсоёмкость (R) и 

оперативность (О) порождают комплексное свойство системы, 

которое называют эффективностью процесса – Yэф . 

Эффективность процесса Yэф – это степень 

приспособленности процесса функционирования системы к 

достижению цели (критерий эффективности функционирования), 

причём это свойство присуще только операциям, проявляется при 

функционировании системы и зависит от свойств самой системы и 

от внешней среды. Выбор критерия эффективности системы – 

самый ответственный момент в процедуре исследования системы. 

Процесс выбора критерия эффективности, как и процесс 

определения цели является субъективным, творческим, требующим 

индивидуального подхода. Математическое выражение Yэф является 

целевой функцией, т. е. её экстремизация есть отображение цели 

операции. 

Показатели исходов операции, на основе которых 

формируется критерий эффективности, называются показателями 

эффективности. В отдельных операциях показатель исхода этой 

операции может прямо выступать в качестве критерия 

эффективности. 

На практике существует 3 группы показателей эффективности 

в зависимости от условий формализации системы: 
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1) условия определённости: если ПИО отражает один 

строго определённый исход детерминированной операции; 

2) условия риска определяются вероятностью или 

стохастическим характером исходной операции, показатели – 

дискретными (непрерывными), случайными величинами с 

известным законом распределения в вероятностной операции; 

3) критерий условий неопределённости: ПИО являются 

случайными величинами, законы распределения которых 

неизвестны. 

Уточним описание критериев качества через критерии 

(показатели) функционирования (эффективности): 

 критерий пригодности определяет правило, по которому 

операция считается эффективной, если все части системы 

принадлежат области адекватности; 

 критерии оптимальности  определяют правило, по которому 

операция считается эффективной, если все частные показатели 

принадлежат области адекватности, а радиус – оптимален. 

Для оценки вероятностных операций: 

1) критерий пригодности определяет правило, по которому 

операция считается эффективной, если вероятность достижения 

цели по показателям эффективности не меньше требуемой 

вероятности по этим же показателям эффективности. 

2) критерий оптимальности – операция эффективная, если 

вероятность достижения цели равна вероятности достижения цели 

по оптимальным значениям этих показателей. 

Основной проблемой оценки эффективности вероятностных 

операций является неясность способа определения требуемых 

вероятностей и, как следствие – отсутствие достаточной 

статистики. Применение методов классификации теории 

вероятности допустимо при повторяемости опытов и одинаковости 

условий проведения этих опытов, а эти требования в сложных 

системах выполняются не всегда. Для вероятностных операций 

проблематично априорное знание законов распределения исходов. 

Наибольшие трудности представляет оценка эффективности 

систем в условиях неопределённости. Для решения этой задачи 

разработано несколько специальных подходов. Порядок оценки 

эффективности систем в условиях неопределённости операций 

составляет один из разделов в теории принятия решений. 
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Для решения проблемы корректности критериев были 

разработаны методы количественной оценки систем, а именно: 

– методы теории полезности (основаны на аксиоматическом 

использовании отношения предпочтения, на множестве векторных 

оценок системы); 

– методы векторной оптимизации (основаны на 

эвристическом понятии векторного критерия качества систем); 

– методы ситуационного управления (инженерии знаний, 

которые основаны на построении семиотических моделей оценки 

систем). В таких моделях система предпочтений формируется в 

виде набора логических правил, по которым может быть 

осуществлён выбор альтернатив. Понятие векторного критерия в 

явном виде не используется. 

Эти три группы методов основаны на трёх важных 

особенностях оценивания систем: 

1) считается, что не существует системы, наилучшей в 

независящем от ЛПР смысле (субъективность); 

2) считается, что не существует оптимальной системы для 

всех целей и воздействий внешней среды; 

3) методы исследования операций не удовлетворяют 

требованиям, предъявляемым к задачам оценивания сложных 

организационных систем. 

 

Выводы: 

1. Сети Петри предназначены для моделирования систем, 

которые состоят из множества взаимодействующих друг с другом 

компонент. При этом компонента сама может быть системой. 

Действиям различных компонент системы присущ параллелизм. 

2. SADT (система структурного анализа и проектирования)  

разработана для того, чтобы облегчить описание и понимание 

искусственных систем, попадающих в разряд средней сложности. 

Описание системы с помощью SADT называется моделью. 

3. Моделирование потоков данных демонстрируют как 

каждый процесс преобразует свои входные данные в выходные, а 

также выявляют отношения между этими процессами. Для 

наглядного изображения потоков данных используют диаграммы 

DFD. 

4.  
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5. Из-за сложности исследуемых информационных систем в 

условиях недостаточной информации, неопределенности среды, 

отсутствием временных ресурсов, в экстремальных ситуациях  

часто применяют метод экспертных оценок. Экспертные оценки 

применяют в прогнозных и плановых исследованиях систем 

управления. 

6.  Различают два вида основных ошибок экспертов – 

случайные и систематические. Для коррекции систематических 

ошибок можно применять поправочные коэффициенты. 

7. Существует большое число модификаций методов 

коллективных экспертных оценок: метод Делфи, коллективной 

генерации идей, эвристического прогнозирования. 

8. Критерий качества оценивается как показатель 

существенных свойств системы. Эффективность процесса  

оценивается как степень приспособленности процесса 

функционирования системы к достижению цели (критерий 

эффективности функционирования), что зависит от свойств самой 

системы и от внешней среды. Выбор критерия эффективности 

системы – самый ответственный момент в процедуре исследования 

системы. 

 

 

Методические указания: 
прочитайте: 

Основная литература: 

1) Волкова, В. Н. Теория информационных процессов и 

систем : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. 

Н. Волкова. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 502 с.  

2) Громов  Ю. Ю., Теория информационных процессов и 

систем : учебник / Ю. Ю. Громов, В. Е. Дидрих, О. Г. Иванова, В. Г. 

Однолько. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. – 172 с. 
 

 

Дополнительная литература: 

1) Анфилатов В. С. Системный анализ в управлении: учебное 

пособие/ Анфилатов В. С. , Емельянов В. С. , Кукушкин А. А. – М.: 

Финансы и статистика, 2008. - 368с. 
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2)  Теория систем и системный анализ в управлении 

организациями: справочник/ ред. В. Н. Волкова и 

А. А. Емельянов. – М.: Финансы и статистика, 2009. - 848с. 

 

 

Контрольные вопросы для самостоятельной оценки 

качества освоения учебной дисциплины 

 

1)  Что называется моделированием? 

2) Что такое информационная модель? 

3)  Какими бывают информационные модели? 

4)  Требования, предъявляемые к моделям. 

5) Полнота и адаптивность моделей. 

6) В чем суть метода Монте-Карло?  

7) Пояснить моделирование на основе сетей Петри. 

8) Какие правила выполнения сетей Петри? 

9)  Пояснить моделирование на основе методологии SADT. 

10) Зам используют моделирование потоков данных? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данном пособии были рассмотрены теоретические основы 

информационных процессов и систем. Основные понятия общей 

теории систем перенесены на область информационных процессов. 

Математические методы моделирования систем позволяют понять 

общие принципы и подходы к формализации процессов в 

информационных системах для их отображения и последующего 

исследования. Рассмотрены качественные и количественные 

методы представления процессов и систем в зависимости от 

условий, в которых проводится оценка, а также   учётом различных 

факторов, влияющих на эти условия.   

Однако данное пособие не охватывает все разделы 

современной теории систем и системного анализа. Также в пособии 

не рассматривается практическое применение методологии SADT и 

сетей Петри, данные темы будут рассмотрены в дальнейших 

публикациях. 

В то же время в пособии не рассматривается практическая 

реализация рассматриваемых методов на ЭВМ, которая может 

осуществляться как с использованием языков высокого уровня 

(C++, C#, Pascal и т. д.), так и с помощью специализированных 

программ (MathCAD, Math lab, Octave и т. д.). 

В дальнейшем авторы планируют выпуск компьютерного 

практикума по рассмотренным методам. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Основные положения теории множеств 

 

Множество – совокупность элементов, объединенных по 

какому–либо признаку. 

Через  обозначается отношение принадлежности, т. е. хА 

означает, что х принадлежит множеству А. Если х не является 

элементом А, то пишется хА. 

Множества А и В считаются равными, если они состоят из 

одних и тех же элементов: А = В. В противном случае А ≠ В. 

Элементами множества могут быть любые объективные и 

субъективные понятия, объединяемые в соответствии с некоторым 

законом, правилом, признаком и т. д. 

Множества могут содержать подмножества, например, если В 

– подмножество А, то оно записывается через отношение 

включения В А, т. е. каждый элемент А является элементом В (но 

не наоборот, см. рис. П1.1). 

 

 
 

 

                     

Рис. П1.1 Отношение принадлежности множеств 

 

Если В А и А ≠ В, то В является собственным 

подмножеством А, т. е. ВА. 

Множество, не содержащее элементов, называется пустым, 

например, В = . 

Семейство всех подмножеств множества А обозначается как 

Р(А). 

Множества, элементами которого являются множества, 

обычно называют классом. 

Задание множества можно осуществлять следующим образом: 

1) перечислением А := {a1, a2, … , an}; 

множество А 

множество В 



 115 

2) характеристическим предикатом (правилом): 

  А := {x | P(x)}; 

например, элементами А являются все значения х такие, что sin(x)  

0; 

3) порождающей процедурой:  А := {x | x := f}, 

например, А := {n | for n = 1 to 9 do yield}. 

Мощность множества А обозначается как A .  

Мощностью множества А называется класс всех множеств, 

эквивалентных А. Эквивалентность (~), в отличие от равенства – 

это возможность установить взаимно однозначное соответствие 

между элементами множеств А и В: А ~ В. 

Используются следующие основные градации мощности: 

а) n–конечные множества – это мощность множеств из набора 

любых n элементов; множество конечно; 

б) если элементов бесконечное количество, но их можно 

перечислить (например, множество чисел), мощность такого 

количества обозначают через χ0; оно называется счетным. 

в) если множество эквивалентно множеству всех натуральных 

чисел, его мощность обозначается через С и оно называется 

континуальным (мощность континуума). Множество не счетно. 

Мощности произвольных множеств называются 

кардинальными числами. 

Очевидно, что С «больше» χ0, а χ0 «больше» n.  

Возникает ряд вопросов: может ли мощность быть больше С? 

Например, какова мощность множества комплексных чисел? Как 

оценить эту мощность?  

Введем в рассмотрение так называемое прямое (декартово) 

произведение множеств А и В: 
М = А × В := {(a, b) | a  A, b  B}. 

Это множество упорядоченных пар элементов множеств А и В.  

Если множество действительных чисел R имеет мощность С, 

множество мнимых чисел I также имеет мощность С. Тогда 

кажется, что 
2CM  . Однако можно показать, что CM  . 

Для ответа на подобные вопросы приведем свойства 

мощности: 

n1 + n2 = n1 + n2,  χ0 + C = C,  χ0 χ0 = χ0, 

n + χ0 = χ0,   C + C = C,  χ0C = C, 
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χ0 + χ0 = χ0,   n1n2 = n1n2,  CC = C. 

Бинарным отношением между множествами А и В называется 

любое подмножество R  A × В. Например, если А = В – множества 

четных действительных чисел от 0 до 8, тогда А × В – это 

множество пар четных чисел: 00, 02, 04, … 88. 
  

Операции над множествами 

1. Объединение (сумма, дизъюнкция) 
Х = А  В := {x | x  A ˅ x  B}  

где ˅ = «или» (см. рис. П2.2, а) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. П1.2. Операции над множествами 

 

 

2) Пересечение (произведение, конъюнкция) 
Х = А  В := {x | x  A & x  B} 

Х 

А 
б) 

Х 

А 
В 

в) 

Х 

А В 
г) 

Х 

А 
а) 

В В 
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где & = «и» (см. рис. П1.2, б). 

3) Разность (см. рис. П1.2, в) 

Х = А \ В := {x | x  A & x  B}. 

4) Симметрическая разность (см. рис. П1.2,) 

Х = (А \ В)  (В \ А) = А Δ В := {x | x  A & x  B, x  В & x  А 

}. 

5) Дополнение }|{: AxxA  . 

Элементы всех множеств можно считать элементами 

некоторого универсального множества U – универсума, который 

играет роль единицы. Тогда разность U \ A называется дополнением 

множества А и часто обозначается ( –А ) или ( ¬А ).  

 

Свойства операций над множествами 

1.  Идемпотентность: А  А = А,   А  А = А. 

2.  Коммутативность: А  В = В  А,  А  В = В  А. 

3.  Ассоциативность: А  (В  С) = (А  В)  С,  

1. А  (В  С) = (А  В)  С. 

4.  Дистрибутивность: А  (В  С) = (А  В)  (А  С), 

1. А  (В  С) = (А  В)  (А  С). 

5.  Поглощение: (А  В)  А = А, (А  В)  А = А. 

6.  Свойства нуля: А   = ,  А   = А. 

7.  Свойства единицы: А  U = A,  А  U = U. 

8.  Инволютивность: AAAA  )()()( . 

9.  Законы де Моргана: BABA  , BABA  ,

 UAA  ,   AA ,  BABA \ . 

10.  Рефлексивность: А  А. 

11.  Транзитивность:  если А  В и В  С, то А  С. 

Алгебраическая операция определена на А, если можно 

указать закон, по которому любой паре (a, b) из АА ставится в 

соответствие третий элемент, принадлежащий этому же множеству. 

c = a + b – сложение, с = ab – умножение,  c = ab – в 

общем случае. 

Основные свойства операций: коммутативность и 

ассоциативность. 
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Операция – это всегда отношение, но не наоборот. 

Множество К называется кольцом, если в нем определены 

операции сложения и умножения, обе ассоциативны и 

дистрибутивны, причем сложение коммутативно и обладает 

обратной операцией. 

Множество К называется линейным или векторным 

пространством, если для элементов (векторов) из К определены 

операции сложения и умножения на число Р и выполняются 

аксиомы: 

1) каждой паре векторов (х, у) отвечает вектор (х + у) и 

называется суммой, причем х + у = у + х (коммутативность) и  х + 

(у + z) = (х + у) + z (ассоциативность). 

Существует единственный нулевой вектор О такой, что х + О 

= х, х. 

Существует вектор (–х) такой, что х + (–х) = О. 

2) Каждой паре (, х), где  – число, а х – вектор, отвечает 

вектор х, причем:   ( х) = ( ) х,  1х = х. 

3) (х + у) = х + у, ( + )х = х + х. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

Основные положения теории графов 

 

Теория графов – это математический аппарат для 

формализации (моделирования) реальных задач по исследованию 

свойств конечных множеств с заданными отношениями между их 

элементами. В их числе задачи из области администрирования 

сетей, информационных потоков, планирования, проектирования и 

управления различными системами. 

Графы помогают описывать и исследовать различные системы 

объектов и их связи. Например, в графе, изображенном на рисунке 

П2.1, точки (вершины графа) можно интерпретировать как города, 

а линии, соединяющие вершины (ребра), как дороги, соединяющие 

эти города. 
 

 
Рис. П2.1. Неориентированный граф  

 

Формальное определение графа таково. Графом Г=(V,X) 

называется пара множеств: V – множество, элементы которого 

называются вершинами, X – множество неупорядоченных пар 

вершин, называемых ребрами. Если v, w  V, x=(v,w)X, то 

говорят, что ребро x соединяет вершины v и w или x инцидентно v и 

w. Таким образом, {v,w} – обозначение ребра. Если Х представляет 

собой упорядоченные пары (т. е. X – подмножество декартова 

произведения V×V), то граф называется ориентированным, а пары 

{v, w} называют дугами. Если множеству X принадлежат пары v = 

w, то такие ребра (v, v) называют петлями. Существование 

одинаковых пар {v, w} соответствует наличию параллельных или 

кратных ребер (дуг), а кратностью ребер называют количество 

таких одинаковых пар. 

Например, кратность ребра {v1, v2} в графе, изображенном на 

риссунке П2.1., равна двум, кратность ребра {v3, v4} − трем. 
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Рис.П2.2. Пример псевдографа 

 

Псевдограф − граф, в котором есть петли и/или кратные ребра. 

Мультиграф − псевдограф без петель. 

Заметим, что графом также называют мультиграф, в котором 

ни одна пара не встречается более одного раза. 

Обычно используют следующие обозначения: 

V – множество вершин; 

X – множество ребер или дуг; 

v (или vi) – вершина или номер вершины; 

G, G0 – неориентированный граф; 

D, D0 – ориентированный граф; 

{v, w} − ребра неориентированного графа; 

{v, v} – обозначение петли; 

(v, w) − дуги в ориентированном графе; 

v, w – вершины; x, y, z – дуги и ребра; 

n(G), n(D) количество вершин графа; 

m(G) – количество ребер,   

m(D) – количество дуг. 

Различают следующие виды графов: 

1) ориентированный граф (рис. П.2.3)  

D=(V, X), V={v1, v2, v3, v4},  

X={x1=(v1,v2), x2=(v1,v2), x3=(v2,v2), x4=(v2,v3)}; 
 

 
Рис. П2.3. Ориентированный граф 

 

2) Неориентированный граф, изображенный на рис. П2.4.: 

G=(V, X), V={v1, v2, v3, v4, v5};  
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X={x1={v1,v2}, x2={v2,v3}, x3={v2,v4}, x4={v3,v4}}. 
 

 
Рис. П2.4. Неориентированный граф 

Если x={v,w} – ребро, то v и w − концы ребра x. 

Если x=(v,w) – дуга ориентированного графа, то v − начало, w 

– конец дуги. 

Вершина v и ребро x неориентированного графа (дуга x 

ориентированного графа) называются инцидентными, если v 

является концом ребра x (началом или концом дуги x ). 

Вершины v, w называются смежными, если {v,w}X. 

Степенью вершины v графа G называется число (v) ребер 

графа G, инцидентных вершине v. 

Вершина графа, имеющая степень 0, называется 

изолированной, а степень 1 – висячей. 

Полустепенью исхода (захода) вершины v ориентированного 

графа D называется число +(v) ((v)) дуг ориентированного графа 

D, исходящих из v (заходящих в v). 

Следует заметить, что в случае ориентированного 

псевдографа вклад каждой петли инцидентной вершине v равен 1 

как в +(v), так и в (v). 

Последовательность v1x1v2x2v3…xkvk+1, (где k1, viV, 

i=1,…,k+1, xiX, j=1,…,k), в которой чередуются вершины и ребра 

(дуги) и для каждого j=1,…,k ребро (дуга) xj имеет вид {vj,vj+1} (для 

ориентированного графа (vj,vj+1)), называется маршрутом, 

соединяющим вершины v1 и vk+1 (путем из v1 в vk+1).  

Цепь − незамкнутый маршрут (путь), в котором все ребра 

(дуги) попарно различны. 

Цикл − замкнутая цепь (в неориентированном графе). 

Контур − замкнутый путь (в ориентированном графе). 

Простой путь (цепь) − путь (цепь, цикл, контур), в котором 

ни одна дуга/ребро не встречается дважды. 
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Простой цикл (контур) − цикл (контур), в котором все 

вершины попарно различны. 

Гамильтонова цепь (путь, цикл, контур) − простая цепь (путь, 

цикл, контур), проходящая через все вершины. 

Эйлерова цепь (путь, цикл, контур) − цепь (путь, цикл, 

контур), содержащая все ребра (дуги) графа по одному разу. 

Длина маршрута (пути) − число ребер в маршруте (дуг в 

пути). 

Утверждение 1. Для того чтобы связный псевдограф G 

обладал Эйлеровым циклом, необходимо и достаточно, чтобы 

степени всех его вершин были четными. 

Утверждение 2. Для того чтобы связный псевдограф G 

обладал Эйлеровой цепью, необходимо и достаточно, чтобы он 

имел ровно 2 вершины нечетной степени. 

 

Матрицы графов 

Пусть D=(V,X) ориентированный граф, V={v1,...,vn}, 

X={x1,...,xm}. 

Матрица смежности ориентированного графа D − квадратная 

матрица A(D)=[aij] порядка n, где  
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Матрица инцидентности − матрица B(D)=[bij] порядка nm, 

где 
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Матрицей смежности неориентированного графа G=(V,X) 

называется квадратная симметричная матрица A(G)=[aij] порядка n, 

где  
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Для ориентированного графа 
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Матрицей инцидентности графа G называется матрица 

B(G)=[bij] порядка nm, где  
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Подграфом графа G (ориентированного графа D) называется 

граф, все вершины и ребра которого содержатся среди вершин и 

ребер графа G (D). 

Подграф называется собственным, если он отличен от самого 

графа.  

Говорят, что вершина w ориентированного графа D (графа G) 

достижима из вершины v, если либо w=v, либо существует путь 

(маршрут) из v в w. 

Граф (ориентированный граф) называется связным (сильно 

связным), если для любых двух его вершин v, w существует 

маршрут (путь), соединяющий v и w.  

Компонентой связности графа G (сильной связности 

ориентированного графа D) называется его связный (сильно 

связный) подграф, не являющийся собственным подграфом 

никакого другого связного (сильно связного) подграфа графа G 

(ориентированного графа D). 

Пусть A(D) – матрица смежности ориентированного 

псевдографа D=(V,X) (или псевдографа G=(V,X)), где V={v1,…, vn}. 

Обозначим через Ak=[a(k)
ij] k–ю степень матрицы смежности A(D).  

Элемент a(k)
ij матрицы Ak ориентированного псевдографа 

D=(V,X) (псевдографа G=(V,X)) равен числу всех путей (маршрутов) 

длины k из vi в vj.  

Матрица достижимости ориентированного графа D − 

квадратная матрица T(D)=[tij] порядка n, элементы которой равны 
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Матрица сильной связности ориентированного графа D − 

квадратная матрица S(D)=[sij] порядка n, элементы которой равны 
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Матрица связности графа G − квадратная матрица S(G)=[sij] 

порядка n, элементы которой равны 
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Утверждение 3. Пусть D=(V,X) – ориентированный граф, 

V={v1,…, vn}, A(D) – его матрица смежности. Тогда 

1) T(D) = sign[E + A + A2 + A3 + … An–1], 

2) S(D) = T(D)TT(D) (TT–транспонированная матрица,  – 

поэлементное умножение). 

Пусть G=(V,X) – граф, V={v1,…, vn}, A(G) – его матрица 

смежности. Тогда 

S(G)=sign[E+A+A2+A3+… An–1] (E– единичная матрица порядка 

n). 

Расстоянием между вершинами ),( wvd  называется 

минимальная длина пути между ними, при этом 0),( vvd , 

),( wvd , если не  пути. 

Расстояние в графе удовлетворяют аксиомам метрики: 

1)   0),( wvd , wvwvd  0),( ; 

2)   ),(),( vwdwvd   (в неориентированном графе); 

3)   ),(),(),(
11

vwdwvdwvd   

4)   ),( wvd  в связном  неориентированном графе. 

Пусть ),( XVG   – связный граф (или псевдограф).  

Диаметром графа G называется величина ),()( max
,

wvdGd
Vwv 

 . 

Пусть Vv . 

Максимальным удалением (эксцентриситетом) в графе G от 

вершины v  называется величина ),()( max wvdvr
Vw

 . 

Радиусом графа G называется величина )()( min vrGr
Vv

  

Центром графа G называется любая вершина Vw  такая, 

что )()( Grwr  . 

Деревья и циклы 

Граф G называется деревом, если он является связным и не 

имеет циклов. 

Граф G называется лесом, если все его компоненты связности – 

деревья. 

Следующие утверждения эквивалентны: 

1)  граф G есть дерево; 
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2)  граф G является связным и число его ребер ровно на 1 меньше 

числа вершин; 

3)   две различные вершины графа G можно соединить 

единственной (и при этом простой) цепью; 

4)  граф G не содержит циклов, но, добавляя к нему любое новое 

ребро, получаем ровно один и притом простой цикл. 

 

Утверждение 4. Если у дерева G имеется, по крайней мере, 1 

ребро, то у него найдется висячая вершина. 

 

Утверждение 5. Пусть G связный граф, а v  − висячая вершина 

в G, граф G  получается из G в результате удаления вершины v  и 

инцидентного ей ребра. Тогда G  тоже является связным. 

Остовным деревом связного графа G называется любой его 

подграф, содержащий все вершины графа G и являющийся 

деревом. 

Пусть G – связный граф. Тогда остовное дерево графа G 

должно содержать n(G)–1 ребер. Значит, для получения остовного 

дерева из графа G нужно удалить  1)(  nGm  ребер.  

Число 1)()()(  GnGmGv  называется цикломатическим числом 

графа G. 
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