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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Необходимость в концептуальном, неколичественном 

осмыслении систем различной природы рано или поздно возникает 
в процессе развития любых научных, проектных и 
исследовательских дисциплин, выходящих на границу своего 
качественного роста. Это связано в первую очередь с тем, что 
количественный анализ систем всегда имеет дело с готовыми, 
качественно определенными и выраженными сущностями как уже 
выявленными  гранями исследуемых объектов. Категории 
количества и числа принципиально выражают идею 
множественности элементов мышления. Традиционные научные и 
инженерные (то есть, например, не пифагорейские и не 
протологические китайские) исследования никогда не приводят к 
появлению неизвестного ранее нового, но проводят разделение и 
выбор из уже множественно-существующего. 
Качественный прорыв в исследовании и создании новых 

объектов связан с порождением концептуальных пространств, 
вносящих в предметную область и удерживающих гигантское 
разнообразие новых взглядов, положений и решений. Разнообразие 
изначально выражается категорией качество. 
Признаком высшего порождающего мышления (в отличие от 

низшего ⎯ дискурсивного, направленного на внешнее, на 
обработку того материала, который уже открыт) для мыслителей 
древности было открывание качества объектов. Так, например, 
Плотин призывал к такому мышлению, при котором «...мыслимый 
объект открывал мышлению свое разнообразие; в противном же 
случае возможно было бы не мышление мыслимого, а разве только 
простое прикосновение (субъекта к объекту) ⎯ как бы некое 
неосмысленное и невыразимое осязание, которое предполагало бы, 
что ума тут еще нет». 

 
Методологической и инструментальной поддержкой 

исследований, направленных на порождение, выражение и 
оперирование качествами объектов, в настоящее время является 
аппарат концептуального анализа и синтеза систем. Сферой 
применения этого аппарата являются качественные 
слабоструктурированные проблемы в различных предметных 
областях. По отношению к задачам разработки технических, 
организационно-технических, организационных, экономических и 
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других систем эта научная дисциплина выступает в виде 
концептуального проектирования систем. 
Зарождение, становление и развитие концептуального 

проектирования как мощной научной методологии и как 
исследовательского мировоззрения ⎯ явление отечественной 
мысли, нашедшей конструктивное и синтетическое воплощение 
разнообразным идеям философии, логики, математики, 
когнитологии, кибернетики, методологии и других дисциплин. 
С самого начала и по настоящее время уже более двадцати лет 

концептуальное проектирование систем развивается в научной 
школе С.П. Никанорова в виде научных фундаментальных и 
прикладных работ, конференций, семинаров, лекций. И хотя 
«концептуализм» в проектировании давно вышел за пределы одной 
школы, хотя существует Ассоциация концептуального анализа и 
синтеза систем, кафедра «Прикладных концептуальных 
исследований» на ФизТехе и другие секции и подсекции 
«материнской» школы, по-прежнему его мозговым центром 
остается круг, образуемый учениками и единомышленниками 
С.П. Никанорова ⎯ Н.К. Никитиной, З.А. Кучкаровым, 
С.В. Солнцевым. 

 
Как и всякая содержательно богатая идея концептуализм в 

проектировании систем до некоторых пор развивался в 
эзотерической форме. Заботясь более об онтологической 
определенности методологии и эффективности инструментария, 
чем об авторском статуировании идей, школа не стремилась к их 
широкому и полному опубликованию. И несмотря на то, что по 
различным вопросам концептуального анализа и синтеза систем 
уже существует более 200 публикаций в журналах, сборниках, 
отчетах, концепциях, все же систематического изложения этой 
методологии до сих пор нет. В этом смысле настоящую работу 
следует рассматривать как одну из первых попыток выхода к 
читателям с разъяснением идеологии концептуального проектиро-
вания в применении к автоматическим и автоматизированным 
системам управления. Однако, и эта работа не решает проблем 
удовлетворения существующей интеллектуальной потребности в 
освоении методологии. По единодушному мнению авторов ⎯ она 
расширяет их круг. 

 
Редкой особенностью этой работы является тот факт, что при 

трех действительных авторах практически весь материал написан 
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одним из них ⎯ А.Г. Теслиновым. Это заявление правдиво 
отражает реальные условия, в которых была написана книга. По 
существу материал построен на идеях, высказанных в ходе бесед, 
лекций, семинаров, обсуждений основного предмета книги. В этом 
смысле работа является скорее всего выражением представлений 
одного из авторов методологии концептуального проектирования 
систем в применении к АСУ, порожденных идеями соавторов, и 
развивающих эти идеи. По этой причине работа имеет сложную 
структуру авторского участия, которую никак не отражают 
приведенные в работе ссылки. Справедливости ради ее следует 
проявить. 
В первой части первой главы дается разъяснение основным 

понятиям концептуального проектирования систем, вводимых 
С.П. Никаноровым на лекциях и семинарах. Чаще всего эти 
понятия вводились в жесткой, онтологически очищенной форме. 
Поэтому экспликация их в общепринятой терминологии не в 
полной мере отражает их существо. Однако, в приведенной форме 
⎯ допустима. 
Во второй части первой главы приводятся онтологические и 

конструктивные идеи методологии. С.П. Никаноровым высказаны 
идеи об адекватности родоструктурной математики задачам 
построения и использования концептуальных моделей, о 
нормативном характере моделей, их инвариантности по 
отношению к различным предметным областям, о воплощении 
метода восхождения от абстрактного к конкретному. Остальные 
идеи сформулированы А.Г. Теслиновым. Ряд суждений о 
методологии концептуального проектирования высказан 
Н.К. Никитиной. В целом первая глава наиболее неоднозначно 
воспринимается соавторами. 
Во второй главе упорядочивается и развивается представление о 

многоаспектном синтезе технических систем, впервые высказанное 
С.П. Никаноровым. Обоснование аспектов целостного синтеза 
АСУ выполнено А.Г. Теслиновым. Образование процессной 
структуры целенаправленной системы на основе идеи абстрактного 
выбора, предложенной С.П. Никаноровым, объяснено 
Н.К. Никитиной. 
В третьей главе предлагается информационная точка зрения на 

целенаправленную систему и АСУ как ее воплощение, 
выстраиваются и синтезируются концептуальные схемы информа-
ционных структур систем управления. Этот материал разработан 
А.Г. Теслиновым самостоятельно. 
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В четвертой главе разъясняются концептуальные рекон-
струкции процессов, предложенные С.П. Никаноровым. 
Содержательно конструкции процессов целенаправленной системы 
разработаны Н.К. Никитиной и А.Г. Теслиновым, а формальная 
экспликация структур, их синтез, выведение типологии 
адаптивных систем проведены А.Г. Теслиновым. 
Идея функционально-методных отношений в системах 

предложена С.П. Никаноровым. Концептуализация функции 
осуществлена А.Г. Теслиновым. В этом автору существенно 
помогли лекции С.В. Солнцева и З.А. Кучкарова. Функционально-
методные и морфологические структуры в формальной 
экспликации были разработаны Н.К. Никитиной. 
В шестой главе описываются процедуры концептуализации 

предметных областей, связанных с АСУ, на примерах задач 
управления безопасностью в технических системах и обоснования 
требований к объектам. Эта работа выполнена А.Г. Теслиновым. 
Седьмая глава содержит вспомогательные концептуальные 

структуры, разработанные ранее Н.К. Никитиной совместно с Е.К. 
Борисовой. 
К. Прутков как мыслитель присутствует в текстах в качестве 

интеллектуальной поддержки размышлений читателя. По 
происхождению он близок к синтетическому образу математика 
Н. Бурбаки, чьи труды положены в основание формального 
аппарата концептуального анализа и синтеза систем. 
Неоценимая помощь авторам в компьютерном редактировании 

и оформлении рукописи оказана И. Поповым. 
 
Авторы сознают, что из всех объективно возможных вопросов 

заявленной темы раскрыты только начальные: методологический 
подход к синтезу систем управления, концептуальные структуры 
систем информационного и процессного уровней, способы 
перехода от них к методному облику систем, особенности 
концептуализации предметов исследования. Кроме того они 
отмечают  неоднозначность своих позиций по отношению к ряду 
положений текста. И основным желанием, с которым мы решаемся 
на публикацию, является желание привлечь читателей к обсу-
ждению и освоению различных граней концептуального анализа и 
синтеза систем, побуждая их и себя к новым работам. 

 
От авторов ⎯ Андрей Теслинов 
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РАЗДЕЛ I 

 МЕТОДОЛОГИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ АСУ 

 
 

ГЛАВА ПЕРВАЯ 

ВВЕДЕНИЕ В КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И СИНТЕЗ 

Всякая вещь есть форма проявления 
беспредельного разнообразия. 
Не в совокупности ищи единства, 

но более в единообразии разделения. 
Никто не обнимет необъятного. 
 К.Прутков 
 

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОНЦЕПТУАЛЬНОМ 
ПРОЕКТИРОВАНИИ СИСТЕМ 

1.1.1. Предмет концептуальных исследований 

Выделение концептуальных исследований в самостоятельный и 
специфичный этап исследований объектов связано с возросшими 
современными потребностями теории и практики проектирования 
сложных систем. Поэтому определение предмета исследований 
должно основываться на определении сложной системы и 
установлении того аспекта проектирования сложных систем, 
который связан с необходимостью концептуальных разработок. 
Хотя в настоящее время не существует общепринятых определений 
сложной системы и во многих исследованиях стремятся избегать ее 
дефиницию, в которой трудно отразить все существенные 
признаки сложной системы, все же можно и полезно сформировать 
некоторые рабочие определения, которые в дальнейшем 
использовать при описании методологии концептуальных 
исследований. 
С позиций широкого подхода к определению системы ее 

рассматривают как целостное образование, обладающее 
свойствами, не сводящимися к свойствам входящих в это 
образование элементов [1]. Общность такого определения системы 
недостаточно ярко выражает ее субъективно-исследовательский 
характер ⎯ как искусственного образования, идеального объекта, 
создаваемого с конкретной исследовательской целью. Наиболее 
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крайним выражением этого аспекта системы является определение 
ее как того, «что различается как система» [2]. В нем 
подчеркивается, что система появляется в результате 
специфического способа исследования объекта, при котором 
вскрывается «системная» онтология объекта (гр. ontos ⎯ сущее, 
бытие). При этом системность характеризуется существованием в 
объекте совокупностей элементов и отношений между ними, 
выделяемых с некоторой точки зрения и образующих структуру. 
Приемлемым для задач, решаемых в рамках обсуждаемой темы, 
можно считать следующее определение. 

Определение 1.1. Система ⎯ выделяемые с некоторой 
исследовательской позиции в реальных объектах и 
отражаемые такие совокупности элементов и отношений 
между ними, при которых сохраняется целостность 
объектов. 

Наиболее существенным в этом определении является 
выделение следующих признаков системы. 

1. Существование реального объекта, качественная опре-
деленность которого может быть представлена различными 
способами, в том числе и посредством рассмотрения его как 
системы. С гносеологической точки зрения (гр. gnosis ⎯познание, 
logos ⎯ учение) реальный объект бесконечен и каждый способ его 
представления отражает лишь определенную грань его сущности. 

2. Существование некоторой исследовательской позиции как 
точки зрения, с которой рассматривается реальный объект. При 
этом признается, что эта точка зрения, обусловленная конкретной 
задачей исследования объекта, определяет способ его 
представления, в частности, как системы определенного (не 
любого) вида. 

3. Существование тождества между системой и некоторым 
аспектом представления объекта. Полагается, что система ⎯ это не 
сам объект, а лишь отражение некоторой его грани, причем той 
грани, которая характеризует его целостность посредством 
выделения в объекте совокупностей элементов и отношений между 
элементами. 

4. Существование целостности как более абстрактной по 
отношению к системе категории, определяющей и сам объект и 
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способ его исследования. Поскольку понятие целостности не имеет 
до сих пор однозначного толкования (и по-видимому не может его 
иметь в силу метакатегориального характера целостности ⎯ 
см., например, [3]), то будем пока придерживаться его 
интуитивного непротиворечивого определения как некоторого 
свойства объекта, которое не присуще его частям (элементам) в 
отдельности, а лишь всей совокупности частей благодаря наличию 
между ними специфических (системообразующих) отношений. 
По отношению к системам целостность выступает как 

сущность, ибо имеет в себе нечто единое для всех систем и 
тождественное в них. В греческой философии выделение сущего в 
«вещах» связывалось с обнаружением в них единства и тождества: 
«Каждая вещь нами мыслится и называется как определенная 
сущность лишь в предположении присущего ей единства и 
тождества» [4, с. 53]. 

Понятие сложной системы в современных исследованиях 
трактуется еще более многозначно. С наиболее тривиальной точки 
зрения сложность определяется мощностью рассматриваемых 
множеств элементов и/или отношений между элементами системы. 
В этом смысле сложность сводится к размерности системы, а 
проблема работы со сложными системами ⎯ к невозможности 
проведения исследований систем в целом с полным сохранением 
детального описания компонент. 
С более конструктивной точки зрения сложность системы 

рассматривается как показатель, характеризующий техническое 
или иное воплощение алгоритмов или решений, обеспечивающих 
соответствие системы предназначению [5]. В этом смысле 
сложность отражает общий признак проектирования систем, в 
основном технических, а ее определение соответствует вполне 
конкретной цели ⎯упорядочиванию, систематизации методов 
проектирования.  
Анализ существующих определений сложности выявляет их 

четкую взаимосвязь с целями использования понятий. Эти цели 
носят в основном гносеологический характер, т.е. направлены на 
получение знаний о системе и на преодоление сложности 
добывания этих знаний. Они носят также онтологический характер, 
будучи связанными с существованием различных свойств 
реальных объектов: поведения, технического воплощения и др. [1]. 
Во всех случаях применения понятия сложности оно связано с 

характером взаимодействия исследователя с объектом и является 
свойством способа исследования объекта, то есть системы. В 
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зависимости от цели исследования один и тот же объект может 
быть рассмотрен просто, например, с единственной точки зрения и 
не как система или сложно, например, с отражением многих 
аспектов объекта и построением его моделей, которые лишь в 
совокупности отвечают целям исследования. Изложенное дает 
основание сформулировать следующее нестрогое определение. 

Определение 1.2. Система называется сложной, если для ее 
построения и исследования требуется привлечение 
многих моделей, методов, теорий, научных дисциплин, 
только в совокупности позволяющих удовлетворить 
целям исследования. 

Заметим сразу же, что технические, технологические и другие 
проблемы воплощения систем ничего не добавляют к 
рассматриваемому здесь понятию сложности. Речь идет о 
теоретической и концептуальной сложности объектов как вида 
сложности, отделенного от сложности интерпретационной, 
сложности воплощения идей. 
Из определений 1.1., 1.2. с очевидностью следует, что работа с 

системами и, в особенности, со сложными системами носит 
телеологический характер (гр. telos ⎯ результат, цель). Специфика 
такой работы, специфика задач, решаемых с помощью сложных 
систем, состоит в том, что они представляют собой крупные 
проблемы. 
С позиций системного анализа как наиболее мощной 

современной методологии решения крупных проблем, основанной 
на концепции систем, под проблемой понимается ситуация, 
характеризующаяся различием между необходимым (желаемым, 
целевым) выходом (результатом) системы (действующим 
процессом) и существующим [6]. 
Решение проблемы в завершенном виде должно представлять 

собой новую систему, при которой различие исчезает. В 
зависимости от степени исходного различия (глубины проблемы) и 
сложности системы, решающей проблему, характер процесса 
нахождения решения может быть различным, а, следовательно и 
различным выбор методов решения. В этом смысле полезно 
различать количественные и качественные проблемы. К первому 
типу относятся те проблемы, решение которых заключается в 
поиске и изменении количественных характеристик существующей 
системы и не требует ее существенного перестроения. В силу 
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важности понятия качественных проблем для предмета 
концептуальных исследований дадим ему более развернутое 
определение. 

Определение 1.3. Качественной или слабоструктуриро-
ванной проблемой является такая, решение которой 
предполагает выявление существующей системы как 
условия проблемы, цели и принуждающих связей как 
ограничений на желаемую систему, возможностей 
решения проблемы как совокупности подсистем, 
перестроение которых способно повлиять на результат 
решения. 

Существенным здесь является то, что до решения качественной 
проблемы ее основные компоненты не выявлены до такого уровня, 
при котором решение может заключаться в количественном 
анализе свойств существующей системы.  
Примерами таких систем являются проблемы разработки новых 

технических, организационных, информационных и других систем, 
предназначенных для выполнения разнотипных функций в 
слабопредсказуемых условиях применения. 
Отмеченная особенность качественных проблем предполагает 

проведение исследований, при которых бы восстанавливались 
структуры систем, устанавливалась бы граница систем в виде 
отношений с окружающей средой, выделялись бы и 
взаимоувязывались подсистемы, непосредственно влияющие на 
результат решения, формулировались бы системные задачи, то есть 
задачи, связанные с отношениями в системах [2]. В отсутствие 
этих компонентов проблема является слабоструктурированной [6]. 
Отличительной чертой характера этого этапа исследований, 

связанных с решением слабоструктурированных проблем, является 
работа с неколичественными объектами. Количества, 
количественный анализ приобретают смысл только после 
качественного сопоставления компонентов проблем и на этом 
этапе исследований являются вторичными. Именно этап решения 
качественных проблем связан с концептуальными исследованиями. 
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Определение 1.4. Предметом концептуальных исследований 
являются слабоструктурированные проблемы на этапе 
формирования системных представлений о компонентах 
этих проблем и объектов, с которыми эти проблемы 
связаны. 

Уместно здесь привести примеры задач концептуального 
анализа и синтеза, не ограничивая их одной «отраслью»: 

⎯ построение структуры системы организационного 
управления (например, развитием градостроительства, под-
держанием безопасности, инновационными процессами и др.) в 
соответствии с ее назначением; 

⎯ построение концепций (чего-либо) для последующего 
анализа альтернативных стратегий поведения и воплощения; 

⎯ разработка логической структуры баз данных о сложной 
предметной области; 

⎯ выделение предмета исследования в неопределенной 
ситуации, характеризующейся нечеткой, некорректной 
постановкой задачи исследования; 

⎯ формирование онтологического представления о 
малопонятном и сложном феноменологическом процессе; 

⎯ упорядочивание, структурирование предметной области; 
⎯ порождение многообразия вариантов развития процесса для 

формирования прогнозов; 
⎯ подготовка проекта (например, САПР, технической системы, 

СОУ и др.), пригодного к воплощению; 
⎯ выстраивание структуры связей, позволяющих что-то сказать 

о предмете. 

Вопросы, на которые отвечают концептуальные исследования: 

Что нужно для того, чтобы...? 
Что такое...? 
При каких условиях...? 
Чем это отличается от...? 
Как...? 
Каким образом...? 
Какого типа...? 
Какие варианты...? 
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И тогда становится ясным на какие вопросы они не отвечают: 

Сколько...? 
На сколько...? 

Под системным представлением в определении 1.4. следует 
понимать представление объектов как систем. Вопросы построения 
системных представлений рассматриваются во многих работах 
[2, 7 ⎯ 12]. В рамках методологии концептуальных исследований 
этот процесс имеет специфический характер, заключающийся в 
способе построения, форме и функциях концептуальных моделей 
объектов. 

 

1.1.2. Понятие о концептуальных моделях 

Понятие «концептуальная модель» образуется из двух, каждое 
из которых нуждается в более или менее строгом определении. 
Термин «модель» используется в связи с определенным 

отношением между двумя объектами ⎯ отношением моде-
лирования. В общем случае это отношение является отношением 
подобия, определенным на множестве объектов. В каждом частном 
случае отношения один из объектов является оригиналом, а другой 
или другие ⎯ моделями, то есть объектами, подобными оригиналу 
по некоторым свойствам [13]. Поскольку речь идет о системных 
исследованиях, то в качестве них выступает системное 
представление объекта, а в качестве оригинала ⎯ сам объект, то 
есть денотат системы (лат. denotatus ⎯ обозначенный). Причем 
объектом исследования может быть как физически реальный 
объект, так и абстрактный идеальный объект, например, математи-
ческое уравнение, система. В общем случае под объектом 
исследования может пониматься выделенная по некоторым 
соображениям часть мира, являющаяся предметом познания или 
конструирования [14].  
Применительно к техническим системам объектом 

исследования, оригиналом является совокупность приборов и 
устройств, воплощающих систему. Системное представление 
объекта исследования, то есть представление его как системы в 
силу определения 1.1. является специфической моделью объекта, 
поскольку оно подобно объекту с точки зрения существования в 
нем некоторых элементов и отношений между ними. Совокупность 
системных представлений объекта может рaссматриваться как 
множество его моделей. Причем такое рассмотрение систем может 
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быть полезным только с точки зрения анализа свойств отношения 
подобия (точности, адекватности и др.). В дальнейшем под 
моделью будет пониматься одно из любых системных 
представлений исследуемых объектов. 
Термин «концептуальный» в современных работах 

используется по-разному. Чаще всего ему приписывается смысл 
словесной формы представления знания о чем-либо на 
естественном языке. С этой точки зрения концептуальные модели 
рассматриваются как мысленные, идеальные модели, выраженные 
на естественном языке с использованием положений наивной 
логики [1], или как модели с наименее формализованным уровнем 
описания содержания [5]. 
Другой разновидностью вульгаризации этого термина является 

отождествление его с искаженно используемым термином 
«концепция» (лат. conceptio ⎯ понимание, система). В этом смысле 
концептуальные модели рассматриваются как идеи, особым 
образом (чаще всего руководящим) трактующие явления, как 
конструктивные принципы поведения или построения объектов, 
систем.  
В рамках методологии концептуальных исследований термину  

«концептуальный» придается вполне конкретные логический 
смысл, то есть смысл с позиций логики ⎯ 
науки о законах и формах мышления. 
В основу термина «концептуальный» положен смысл концепта 

(лат. conceptus ⎯ понятие) ⎯ как содержательного значения имени 
(знака) понятия. В этой связи термином концептуальный 
обозначается характер процесса (описания, представления и т.д.) 
или объекта (модели, структуры, результата и т.д.), отличающийся 
тем, что качественная определенность объектов и явлений в виде 
их существенных и отличительных признаков представляется в 
форме понятий. При этом понятие определяется с фор-
мально ⎯ логической точки зрения как специфическая форма 
мышления [15]. Поскольку понятия между собой связываются в 
различные содержательные отношения, то на понятиях как на 
элементах могут быть построены системы. Такие системы и 
представляют собой концептуальные модели объектов 
исследования. 
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Определение 1.5. Система в виде совокупности понятий 
(концептов), определяющих моделируемый объект, и 
отношений между понятиями (концептами) называется 
концептуальной моделью. 

Эта главная особенность концептуальных моделей как систем, 
построенных на понятиях, обусловливает ряд их специфических 
черт. 

1. В концептуальных моделях объекты представляются не в 
количественном (метрическом), а в качественном виде в 
совокупности их существенных отличительных признаков. В этом 
смысле концептуальные модели как модели отношений являются 
условиями построения количественных математических моделей, 
предназначенных для организации вычислений. 

2. Концептуальная модель представляет собой абстрактный 
каркас объекта из наиболее существенных для исследовательской 
задачи его признаков. Благодаря этому по концептуальной модели 
может быть содержательно восстановлена определенная грань 
сущности объекта, например, поведенческий, процессный, 
функциональный и другие аспекты объекта. Поскольку в этом 
каркасе элементы как понятия, как абстракции отделены от 
предметных содержаний, то возникает возможность работать с 
моделью независимо от объектов, исследуя и выявляя законы, 
присущие собственно модели. На этом уровне исследований часто 
оказывается, что различные по своей природе объекты в 
концептуальном плане представляются одними и теми же 
структурами. Так, например, представление о составе некоторого 
технического устройства, основывающееся на отношении «входить 
в» (одно устройство ⎯ в состав другого), и описание сети 
отношений «подчинения» между некоторыми сотрудникам (на 
абстрактном уровне) могут быть заданы одной и той же 
структурой ⎯ бинарным отношением на одном множестве, 
которое сопоставляется либо множеству устройств, либо 
множеству людей. По отношению к обоим объектам эта структура 
выступает как специфическое познавательное средство, именуемое 
в концептуальном моделировании конструктом. 

3. Построение концептуальной модели как построение системы 
понятий сводится к построению определения, дефиниции (лат. 
definitio ⎯ определяю), в котором устанавливаются существенные 
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отличительные признаки объекта. В результате этого 
представления об объекте ограничиваются спецификой отношений, 
существенно значимых только для конкретной задачи. Таким 
образом, в рассмотрение вводится некоторый аспект объекта, в 
рамках которого развертывается представление о нем. 

Определение 1.6. Аспект объекта, отражаемый в кон-
цептуальной модели, называется предметом, а при 
большом количестве учитываемых в модели аспек-
тов ⎯ предметной областью. Примененный по от-
ношению к предметной области или предмету конструкт 
образует концептуальную модель или концептуальную 
конструкцию. 

Для одного и того же объекта может быть указано большое 
количество предметных областей. Зафиксированный, выделенный 
в концептуальной модели предмет (предметная область) 
развертывается и исследуется далее без потери значимых для 
задачи компонент и без привлечения лишних компонент, 
отягощающих и засоряющих представление, а часто и искажающих 
его. 

4. Одна из главных особенностей понятий состоит в том, что 
одни из них могут быть по отношению к другим более или менее 
конкретными (абстрактными). Удаление любого признака из 
понятия приводит к тому, что возникает понятие более 
абстрактное. Добавление какого-либо признака, отношения к 
понятию конкретизирует его. Это свойство понятий обусловливает 
уникальный характер концептуальных моделей: 

а) В рамках одной концептуальной модели существуют 
различные по степени конкретности отношения между 
понятиями: предельно абстрактное ⎯ родовое отношение и 
видовые отношения, образуемые введением некоторых 
ограничений на родовое отношение. Эта возможность 
видообразования отношений обусловливает порождающий 
характер концептуальных моделей; 
б) Абстрактное родовое отношение может конкрети-

зироваться не только введением дополнительных ограничений, 
но и с помощью других концептуальных конструкций. Так, 
например, понятие «датчик», используемое в некоторой модели 
как конечное, неделимое, базисное понятие может быть 
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представлено в другой модели через совокупность 
конструктивных элементов, из которых датчик состоит, то есть 
с помощью других понятий и некоторых отношений. Из этого 
следует, что концептуальные модели как целостности могут 
находиться между собой в отношении конкретизации, быть 
связанными друг с другом этим отношением. 

Определение 1.7. Из двух концептуальных моделей, 
связанных отношением конкретизации, конкрети-
зируемая модель называется конкретантом, а другая, с 
помощью которой осуществляется видообразование 
первой, называется конкретором. 

Эти особенности концептуальных моделей отражают тот факт, 
что их использование обеспечивает воплощение метода 
восхождения от абстрактного к конкретному в процессе 
исследования. Причем восхождение сопровождается сохранением в 
порождающемся многообразии конкретного всех признаков 
общего, присущих абстрактным конструкциям ⎯ конкретантам. 

5. Понятия в концептуальных моделях могут быть представлены 
в различных формах: в виде слов естественного языка, в виде 
атрибутов, например, кругов Эйлера [15], других знаков. Можно 
говорить о различной форме конструктов в концептуальных 
моделях. Замена одной формы на другую приводит к изменению 
степени неопределенности содержания концептуальной модели и 
одновременно к дополнительной понятийной дифференциации 
содержания, к новым различениям в нем. Так, например, 
отношение обусловленности между некоторыми понятиями при 
теоретико-множественной форме представления будет уточнено 
либо как функциональное, либо как сюръективное, либо как 
гомоморфное, либо иначе. 

Определение 1.8. Замена одной формы представления 
понятий и отношений в концептуальной модели на 
другую, при которой происходит углубление содержания 
модели, называется экспликацией. 

Можно говорить о геометрической, теоретико-множественной, 
теоретико-категорной, теоретико-системной и других видах 
экспликации концептуальных моделей. Каждая из форм моделей 
удовлетворяет определенным исследовательским потребностям, 
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например, компьютерной обработке данных, возбуждению 
образного мышления и др. Ясно, что сведение концептуального 
моделирования к оперированию словами естественного языка 
примитивно. 

6. Любому понятию концептуальной модели может быть 
сопоставлен объект, который выражается понятием. Если говорить 
не об одном понятии, обо всей модели, то в ней некоторому 
абстрактному понятийному каркасу, то есть конструкту, может 
быть сопоставлена часть предметной области, которая выражается 
в модели. Эта часть предметной области является содержанием 
концептуальной модели (содержантом), а процесс сопоставления 
является процессом интерпретации. 
Интерпретация концептуальных моделей является важным 

компонентом концептуального проектирования, существенно 
отличающим его от других видов моделирования. Интерпретация 
концептов и концептуальных конструкций принципиально 
отделена от процедуры порождения конструкций. Поскольку 
концептуальные модели строятся на абстракциях, отделенных от 
предметных содержаний, а в результате моделирования 
порождаются новые абстракции, то должны специально вводиться 
процедуры восстановления содержания. Такое восстановление 
осуществляется в процессе интерпретации концептуальных 
моделей. 
Чаще всего объектом моделирования в концептуальных 

исследованиях являются не вещественные объекты, а идеальные 
(системы, свойства, сущности явлений и т.д.). В этих случаях 
интерпретация концептуальных моделей сводится к сопоставлению 
абстракций одного уровня абстракциям другого уровня и 
заключается в придании (приписывании) смысла компонентам 
моделей в терминах абстрактной предметной области. Такого рода 
содержательная трактовка абстракций концептуальных моделей 
может быть выполнена в различных формах. Поэтому можно 
говорить о лингвистической интерпретации (в словах есте-
ственного языка), теоретико-множественной интерпретации (в 
терминах теории множеств), физической (объектовой) 
интерпретации и других. 
Эти и другие особенности концептуальных моделей определяют 

круг возможностей, реализуемых с их использованием. 
В практике концептуального проектирования часто процесс 

моделирования разделяется на ряд компонентов, связанных с 
такими этапами построения моделей, на которых моделей в 
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завершенном виде еще нет, но уже есть совокупность 
концептуальных конструкций, из которых в последующем будет 
построена собственно модель. Принципиально эти конструкции по 
форме не отличаются от того, что понимается под концептуальной 
моделью (определение 1.5). Но в конкретном исследовании они 
играют вспомогательные роли. Принято такие конструкции 
называть концептуальными схемами. Концептуальные схемы 
достаточно автономны и могут быть использованы для построения 
различных моделей. Кроме того завершенная концептуальная 
модель может быть использована как схема в другом 
исследовательском процессе. Поэтому разделение концептуальных 
конструкций на модели и схемы достаточно условно. Оно несет 
более психологическую нагрузку исследователя-концептуалиста, 
чем содержательную. 

 

1.1.3. Функции концептуальных моделей и схем 

Функции концептуальных моделей в основном обусловлены 
богатыми возможностями, возникающими при тщательной работе с 
понятиями. Выделяются следующие функции. 

1. Системообразующая. Она содержится в предназначении 
концептуальных моделей и заключается в ориентации логического 
и математического аппарата моделирования на качественное 
сопоставление и взаимоувязывание сущностей рассматриваемых 
предметных областей. Эта функция обеспечивается естественной 
для используемого аппарата взаимосвязью элементов 
моделей ⎯ концептов. 

2. Ограничивающая. Построение концептуальных моделей 
сводится к построению определений объектов, то есть выделению 
одних объектов среди других, выделению одних аспектов объектов 
среди других. При этом происходит ограничение сущности 
объектов в той мере, в какой это имеет значение для решаемой 
задачи. Ограничивающая функция концептуальных моделей 
заключается в выделении и обособлении предметной области из 
бесконечного с познавательной точки зрения мира. 

3. Гносеологическая. Концептуальные модели являются 
инструментом познания объектов, поскольку аккумулируют в себе 
содержание выделенных, зафиксированных моделей объектов. 
Взаимосвязанная совокупность концептуальных моделей одного и 
того же объекта раскрывает его сущность многогранно, часто 
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представляя те онтологические «срезы» объектов, которые при 
традиционных исследованиях упускаются. Применение одних и 
тех же конструктов по отношению к различным предметным 
областям позволяет обнаружить взаимосвязь явлений и сущностей 
опосредованно, в одних областях через другие. 
В каждой концептуальной модели фиксируется некоторый 

гносеологический уровень, обусловленный современным и, 
добавим, принадлежащим исследователю знанием об объекте. По 
мере углубления знаний может изменяться вид концептуальной 
модели. В ней появляются новые понятия, изменяются некоторые 
отношения. В этом смысле модели могут ярко отражать 
историческое движение познания объектов. 
Процесс построения концептуальных моделей связан с 

выявлением смысла, очищенного от терминологической окраски. 
При этом происходит углубление исследователя в содержание 
предметной области, откуда он «выходит» с новым для себя 
знанием об «известном». 

4. Прогностическая. Прогнозирование как выведение 
следствий, получение данных за пределами опыта, наблюдения 
обеспечивается в концептуальных моделях порождающим 
характером их аппарата. Построение родовых отношений между 
базисными понятиями предметной области и основных 
ограничений основывается на выявлении  конкретных свойств 
исследуемых объектов, на известных данных о них. Но эти 
конкретные свойства, будучи отраженными в родовых отношениях, 
сразу же приобретают статус видовых, частных свойств, наряду с 
которыми возникают другие свойства. Выявление этих свойств 
обеспечивается формальными средствами. Часто оказывается, что 
эти свойства являются новыми. Этот результат моделирования 
рассматривается как прогноз. 

5. Конституирующая. Любая концептуальная модель как 
когнитивный акт вводит в исследовательский мир особенную 
предметную область, чаще всего новую, уникальную, 
обусловленную факторами, значащими для исследовательской 
задачи. Сразу же после построения концептуальной модели эта 
предметная область приобретает статус норматива, своего рода 
закона для последующих рассуждений о предмете. Это происходит 
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потому, что основной когнитивной процедурой построения 
концептуальных моделей является процедура постулирования 
содержания предмета.  
Построение любой концептуальной модели аналогично акту 

открытия нового физического закона, который определяет все 
последующие процедуры манипулирования с объектами, 
«попадающими» под этот закон. Последующая инженерия 
(применение знаний о законе) полностью определяется законом. В 
этом смысле происходит конституирование (узаконивание) 
смысла.  

6. Проективная. Эта функция концептуальных моделей 
проявляется в их ориентации на обеспечение процесса про-
ектирования технических, социальных, экономических и других 
систем. С одной стороны эти модели представляют собой 
завершенные проекты, поскольку содержат все данные, 
необходимые для воплощения представлений об объектах в них 
самих. Речь идет о концептуальных моделях обликов объектов 
(САПР, систем организационного управления, технических систем 
и т.д.). С другой стороны модели обеспечивают процесс 
проектирования. 

 

1.2. ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
КОНЦЕПТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА СИСТЕМ 

1.2.1. Онтологические основания концептуального анализа и 
синтеза систем как научного направления 

В основании концептуального анализа и синтеза систем 
(концептуального направления) как и всякой научной дисциплины 
лежат некоторые сущностные идеи, которые образуют как бы 
генеральную линию ее развертывания и применения. Не всегда эти 
идеи явно выделяются в рамках направления, а зачастую они и не 
могут быть достаточно однозначно и полно сформулированы. Чаще 
всего в генезисе научного направления (гр. genesis ⎯ 
происхождение) эти идеи возникают рефлексивно, в результате 
осмысления состоявшегося факта ⎯ 
утверждения и распространения направления. По мере развития 
дисциплины такого рода основания пересматриваются и 
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переформулируются. Это происходит не часто, но неизбежно, 
поскольку имеет причиною объективную закономерность развития 
систем научного знания. 
В настоящее время в концептуальном направлении можно 

выделить следующие онтологические идеи. 

1. Идея о взаимосвязи предмета, имени и концепта 
(треугольник Фреге) 

«Когда мы говорим об идеях (понятиях ⎯ авт.), мы называем 
этим именем не образы, рисующиеся в воображении, а все, что 
наличествует в нашем уме, когда мы можем сказать, что мыслим 
вещь, как бы мы ее ни мыслили» [17, с. 34]. При этом вещью 
(предметом) является то, «что мыслят как существующее само по 
себе и являющееся субъектом всего, что в нем мыслится» 
[17, с. 40]. «Когда некоторый объект рассматривают в качестве 
представляющего какой-то другой объект, его идея является идеей 
знака и этот первый объект называют знаком... Знак заключает в 
себе, таким образом, две идеи: идею вещи представляющей и идею 
вещи представляемой, и сущность его состоит в том, чтобы 
называть вторую посредством первой» [17, с. 46]. Таким образом, 
понятие (концепт) становится способом, каким знак (имя) 
обозначает предмет (вещь) и все эти элементы оказываются 
связанными. 
Научное обоснование этой взаимосвязи связывают с именем 

немецкого логика, математика и философа 
Фреге Г. ⎯ основоположника той части логической семантики, в 
которой исследуется связь значения и смысла языковых 
выражений и отношение обозначения. Полезно здесь обратить 
внимание на конструктивное использование в методологии 
концептуального проектирования таких свойств этой взаимосвязи 
как единство и различие. 
Единство имени, предмета и концепта проявляется в том, что 

оперируя одним элементом «триады» задействуют остальные 
(переносят или изменяют). По одному ее элементу, однозначно 
используемому в процессе рассуждений с сохранением 
тождественности самому себе, восстанавливаются другие 
элементы. 
Различие состоит в том, что оперирование каждым из элементов 

в отдельности может осуществляться по собственным законам 
(соответственно мира объектов, мира знаков ⎯ семиотики, мира 
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понятий ⎯ формальной логики). Таким образом, исследователь-
концептуалист свободен от необходимости во всяком построении 
представлений «протаскивать» от начала до конца все три элемента 
«триады», а может сосредоточиться на одном из них, будучи 
уверенным в том, что при сохранении определенных законов, эта 
связь обеспечит восстановление остальных. 

2. Идея о формах мышления (формальная логика) 
Эта идея является синтезом того, что «пришло» к нам от 

Аристотеля и развито современными логиками в отношении 
способов и приемов правильного мышления. Отметим только 
наиболее существенные с точки зрения использования в 
концептуальном исследовании «разделы» этого знания. 

Прежде всего это все, что связано с понятиями: 

⎯ определение понятий, их виды и свойства [18]; 
 ⎯ отношение между объемом и содержанием понятий; 
 ⎯ деление, ограничение, обобщение понятий; 
 ⎯ операции с объемами понятий и другое. 

Во-вторых, это знания о суждениях [17, 18]: 

⎯ построение и виды суждений; 
 ⎯ структура суждений; 
 ⎯ отношения между суждениями; 
 ⎯ построение суждений в виде предложений (высказываний) 
различного вида. 

В третьих, правила о формальной правильности рассуж-
дений ⎯ об умозаключениях: 

⎯ об истинности содержательной и формальной; 
 ⎯ о природе и различных видах умозаключений; 
 ⎯ о силлогизмах (греч. syllogismos ⎯ сосчитывание, выведение 
следствий) и их видах; 
 ⎯ о формальных способах логического вывода и в частности об 
исчислении высказываний [19]. 

Это основные законы (принципы) правильного мышления  

⎯ закон тождества; 
 ⎯ закон непротиворечия; 
 ⎯ закон исключенного третьего; 
 ⎯ закон достаточного основания. 



 

 27 

Эти знания выступают основой для построения формального 
инструментария концептуального анализа и синтеза. Кроме того 
его методологический арсенал включает в себя конструктивно 
используемые представления о тождестве и различии понятия и 
теории как различных форм представления теоретического знания 
(неаксиоматическая и аксиоматическая) [20]; о логических 
методах ⎯ анализе и синтезе; о способах доказательств и 
некоторые другие «разделы» логического знания [21]. 

3. Идея о существовании реальности и мира в целом лишь в 
качестве содержания наших собственных представлений 
(трансцендентальная философия Декарта. Метафизика) 
Наиболее существенной особенностью продуктов кон-

цептуального анализа и синтеза является то, что они появляются в 
результате постулирования некоторого предмета исследования 
(предметной области) таким, каким он «видится» исследователю-
концептуалисту, применяющему свой аналитический 
инструментарий. Иными словами, всякий раз это не собственно 
объект как «вещь», а некоторый взгляд на него, зафиксировавший 
какую-то грань его сущности. Такого рода процедура выделения 
предмета концептуального моделирования при исследовании 
объекта моделирования является конструктивным воплощением 
трансцендентальной философии метафизики [22]. «Согласно этой 
философии, любая реальность и мир в целом, который мы 
воспринимаем как существующий, существует, можно сказать, 
только в качестве содержания наших собственных представлений, 
как нечто высказанное в суждениях или, лучше сказать, 
прошедшее проверку в процессе познания» [23]. Конструктивные 
(с точки зрения концептуального проектирования) следствия 
такого взгляда на существо ментальных процессов познания 
действительности состоят, в частности, в следующем: 

⎯ порождение концептуальных конструкций является 
процессом сознательного и методически поддерживаемого 
«заключения мира в скобки», проецирования его в пространство 
решаемой задачи; 

⎯ всякая проекция зависит от характера ума и качество 
«проекций» может оцениваться только по основаниям, 
принимаемых умом, поэтому любая концептуальная схема всегда 
включает выраженные явным образом основания, принятые при 
постулировании; 
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⎯ каждое «изделие» концептуального проектирования 
(результат «проецирования») является «единицей» смысла, то есть 
того способа, каким выражается сущность реальности. 

В наибольшей степени в концептуальном направлении развита 
метафизическая идея феноменологического редуцирования [23]. 
Основными правилами концептуального исследования, 
связанными с развитием этой идеи, являются следующие: 

⎯ осознание и фиксирование точки зрения на предмет как 
выделение исследуемого аспекта реальности (выявление 
интенциональной (лат. intentio ⎯ стремление) установки ); 

⎯ постулирование смысла в понятиях, исходя из принятой 
установки, точки зрения (интенциональное конституирование 
очевидного); 

⎯ анализ и синтез точек зрения, аспектов предмета, выявление 
отношений между аспектами и «движение» в аспектах 
(интенциональный анализ); 

⎯ признание существования бесконечного интенционального 
горизонта как бесконечности аспектов. 

4. Идея о необходимом соответствии выразительных средств 
характеру предметной области, которую они представляют 
(метаматематика Н. Бурбаки) 
Эта бесспорная и на первый взгляд простая идея раскрывает 

назначение и возможности существующих и разрабатываемых 
инструментальных математических средств. Так, например, 
предметом теории λ -исчислений являются процессы и алгоритмы, 
исчисление предикатов предназначено для оперирования 
качествами объектов, нечеткая логика предназначена для 
оперирования неопределенностями и так далее. Ни один из этих и 
многих других аппаратов не предназначен для оперирования 
многообразиями.  
Еще менее современные распространенные аналитические 

методы моделирования и анализа систем, подходят для 
представления систем как таких целостностей, в которых 
удерживается многообразие их видообразований, сохраняются 
представления о подсистемах и элементах, сохраняется 
возможность оперирования представлениями для синтеза 
подсистем. Это обусловлено назначением используемых 
аналитических логико-математических средств, их ориентацией на 
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использование в частных аспектах систем, для анализа, а не для 
синтеза. 
Известно, что в абстрактном представлении систем в настоящее 

время широко используются теоретико-множественные подходы 
[22]. Теория множеств, инструментарий теории множеств ⎯ это, 
действительно, средства, предназначенные для представления 
совокупностей и оперирования совокупностями. Поэтому 
теоретико-множественное представление понятий, заданных в 
экстенсиональной форме, используется и в концептуальном 
направлении при операциях с объемами понятий. Однако, этого 
мало для представления структурно сложных целостностей и 
оперирования этими целостностями. Кроме того переходы между 
теоретико-множественными моделями и от них к аналитическим 
количественным моделям операционально не обеспечены в рамках 
классической теории множеств. Можно говорить о существовании 
условий для эффективного использования этого аппарата в 
системных задачах, связанных с оперированием многообразиями. 
Единицей смысла, подлежащей рассмотрению в рамках 

концептуального анализа и синтеза, является идея, выражаемая 
посредством нескольких понятий (возможно, одного понятия) и 
отношений. Наиболее совершенной формой выражения такого рода 
идей является теория. В общем значении теория (гр. 
theoria ⎯ наблюдение, исследование, картина) понимается как 
система некоторых знаний, то есть специфическая целостность, 
образованная высказываниями о предмете. С формальной точки 
зрения теория представляет собой некоторую совокупность 
выражений (формул), замкнутую относительно выводимости 
[19, 21, 24]. 
Всякая формальная теория (отличия формальной теории от 

научной теории существенны, в достаточной мере они показаны в 
работе [24]) содержит три группы компонентов: язык теории; 
правильно построенные высказывания, образующие аксиомы 
теории; правила вывода следствий и оперирования 
высказываниями теории [19, 24, 26, 27]. Таким образом можно 
конкретизировать: концептуальные конструкции (схемы, модели) 
строятся в виде формальных, аксиоматических теорий. Построение 
понятий, понятийных конструкций в виде аксиоматических теорий 
является одним из наиболее совершенных способов определения 
понятий [18]. Таким образом, если рассматривать концептуальную 
конструкцию в виде некоторого сложного понятия, то можно 
утверждать, что понятие тождественно теории [20].  
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Важным отличием концептуальных конструкций как понятий 
является существование в них структур, жестких каркасов. 
Поэтому формальный аппарат, предназначенный для оперирования 
такого рода конструкциями-теориями должен быть выстроен 
вокруг идеи выражения и сохранения структур. Таким аппаратом 
является теория родов структур [28]. Родоструктурная математика 
(заявленная ее разработчиками как метаматематика) соответствует 
в наибольшей степени требованиям, предъявляемым к формаль-
ному аппарату представления и оперирования теориями. В 
несколько развитом (модифицированном) виде [29] она позволяет 
производить разнообразные операции над структурами понятий, 
включая операции их синтеза, порождения, усиления и другие [30]. 

 

1.2.2. Конструктивные идеи концептуального проектирования 

Наряду с онтологическими идеями, положенными в основание 
концептуального проектирования как синтетической неделимой 
целостности, можно говорить о некоторых конструктивных идеях, 
которые используются в процессе концептуального анализа и 
синтеза. Отличие первых идей от вторых состоит в том, что без 
них направление перестает быть таковым. Конструктивные идеи 
являются либо привнесенными из других методологических 
дисциплин и используемыми в концептуальном направлении, либо 
являются следствиями основных положений и имеют самостоя-
тельное значение. Кратко идеи конструктивного характера состоят 
в следующем. 

1. Идея о нормативном характере концептуальных моделей  
Эта идея является развитием методологического подхода к 

решению проблем, воплощенного в системном анализе [6]. 
Отличительная особенность нормативной методологии состоит в 
том, что она должна «говорить», что надо сделать в данном случае 
для получения данного результата, если все условия и 
предположения данной методологии выполнены [31]. В этом 
смысле системный анализ в трактовке С. Оптнера как нормативная 
методология задает норматив применению различных методов, 
знаний, процедур решения крупных проблем на основе концепции 
систем. 
Точно так же концептуальные модели, разрабатываемые для 

решения качественных проблем, становятся нормативом 
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организации процедур качественного и количественного анализа 
предмета. В этих моделях как в жестком каркасе содержатся те 
качественные сущности и взаимоувязаны таким образом, что 
возникает четкое и ясное представление того, что необходимо 
принять во внимание при исследовании предмета, в какой связи и в 
каком разнообразии. 
Исследования, обогащенные концептуальными моделями, 

приобретают обоснованность и строгость. Обоснованность им 
придают те явные основания, которые послужили 
предположениями в постулировании концептуальных конструкций. 
Строгость обретается следованием структурным предписаниям 
моделей. 
Обсуждаемая особенность концептуальных моделей определяет 

их отношение к различным количественным и качественным 
методам исследования, к теориям, ориентированным на «работу» с 
интерпретационным многообразием моделей. Эти теории 
выстраиваются как методы реализации тех исследовательских 
функций, которые порождены концептуальными моделями. 

2. Идея об инвариантном характере абстрактных конструкций 
по отношению к различным предметным областям. 
Эта идея развивает подход общей теории систем к построению 

и использованию продуктивных системных представлений. В 
наиболее ясной форме эта идея впервые сформулирована в работе 
К. Боулдинга как идея построения общей теории систем в виде 
теории системных классов [32]. В такой теории системные классы 
должны представлять собой конструкции, инвариантные по 
отношению к классу реальных объектов, которые могут быть 
описаны этими конструкциями. Тогда общая теория систем стано-
вится базой для систематических построений, направленных на 
рассмотрение общих связей эмпирического мира. С таким 
видением общей теории систем связаны стремления выделить 
совпадения в теоретических построениях дисциплин, разработать 
теоретические модели для различных предметов изучения, 
разработать «спектр» частных системных теорий, воссоздающих 
системную целостность высокого уровня. 
В конструктивном виде эта идея воплощается в концептуальном 

проектировании в следующих методологических действиях. 
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1. В качестве конструктов в концептуальных построениях часто 
выступают представления о системных классах, скон-
струированные по «законам» дисциплины. Это обстоятельство 
порождает самостоятельное направление в концептуальном 
анализе и синтезе, ориентированное на разработку и применение 
концептуальных моделей системных классов. В наибольшей 
степени можно считать проработанными представления о классах 
динамических систем, целенаправленных систем, 
целеустремленных систем, открытых систем и класса 
элементарных отношений.  

2. В концептуальном проектировании осуществляется 
методическое применение одних и тех же конструктов по 
отношению к различным предметным областям. При этом 
применяемые конструкты выступают в качестве системных и 
концептуальных инвариантов различных предметных областей. 
Речь идет о тех исследуемых объектах, которые невозможно 
отнести к какому-либо системному классу. Эта операция 
осуществляет редуцирование бесконечного разнообразия 
реальности в конечных формах. 

3. Понимание инвариантного характера абстрактных 
конструкций по отношению к различным предметам лежит и в 
основании разделения процедур концептуализации и 
интерпретации. При этом первая выступает в качестве процедуры 
построения абстрактного каркаса предмета, а вторая ⎯ в качестве 
его приписывания реальному разнообразию конкретного. 

4. Обсуждаемая идея генерирует создание пространства 
конструкций, инвариантных по отношению к различным 
предметам. В концептуальном направлении появляется и 
осуществляется возможность создания библиотеки конструктов. 
Такая библиотека содержит построенные и описанные 
концептуальные схемы вместе со следствиями, формально 
допустимыми в их границах. Концептуальные схемы могут 
«выниматься» из библиотеки и использоваться в качестве готовых 
конструктов для различных предметов. 

3. Идея о многообразии уровней экспликации одного и того же 
содержания 
Эта идея возникает как следствие многообразия форм 

представления понятий. С каждой формой связан некоторый 
уровень экспликации содержания концептуальных моделей (лат. 
explicatio ⎯ истолкование, объяснение). Поэтому можно говорить 
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о ряде особенностей истолкования содержания концептуальных 
конструкций. 

1. Допускается произвольный выбор уровней экспликации 
содержания. В каждом случае выбор обусловлен задачей 
экспликации. Ясно, что не во всех случаях уместен формальный 
уровень представления концептуальных схем. 

2. В ряде исследований вводится шкала усиления «жесткости» 
экспликации. Обобщенно эту шкалу можно представить в 
совокупности лингвистической, атрибутивной, теоретико-
множественной, родоструктурной, алгебраической 
родоструктурной и других видов экспликации. 

4. Идея о «двухколенной» структуре процесса мышления при 
порождении нового (от конкретного к абстрактному и от 
абстрактного к новому конкретному) 
Концептуальное проектирование как особенный метод 

рассматривают как современную инженерную версию метода 
восхождения от абстрактного к конкретному, открытого Гегелем и 
развитого К. Марксом [33]. В действительности в интерпретации 
Маркса конкретное проявляется в процессе восхождения 
дважды ⎯ в начале познания как его исходный пункт (назовем его 
чувственно-конкретным) и по завершении познания как итог  
(мысленно-конкретное). «Конкретное потому конкретно, что оно 
есть синтез многих определений, следовательно единство 
многообразного. В мышлении оно потому выступает  как процесс 
синтеза, как результат, а не как исходный пункт, хотя оно 
представляет собой действительный исходный пункт созерцания и 
представления» [34, с. 37].  
Восхождение начинается с фиксации 

конкретного ⎯ отдельного целостного объекта. По словам Гегеля: 
«...конкретному присущи случайность и произвольность анализа 
различного определения. Какие из него выводятся следствия, 
зависит от того, что каждый преднаходит в своем случайном 
представлении» [35, с. 24]. Результатом этого процесса является 
построение такого абстрактного, которое содержит и исходное 
конкретное, и другие виды конкретного как элементы класса 
объектов. Возможно это обстоятельство лежит в основании 
эзотерического утверждения Кришнамурти о том, что осознать 
проблему ⎯ это решить ее [35]. 
В концептуальном проектировании этому этапу соответствуют 

процедуры построения концептуальных моделей и схем. Понятия и 
отношения этих схем (как абстрактное) выступают родами 
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относительно того конкретного, которое уже содержится в них и 
проявится после интерпретации видового разнообразия этих схем.  
Как наименее обеспеченный специфическими для направления 
методами этап концептуального проектирования он 
самостоятельно не рассматривается. Можно говорить пока о 
становлении исследований по разработке методов 
концептуализации предметных областей на основании 
конкретных данных как воплощении первого колена восхождения 
к новому содержанию. 
Второе колено восхождения проявляется в восстановлении 

конкретного из абстрактного. Этот этап порождающего 
мышления в наибольшей степени инструментально обеспечен в 
концептуальном проектировании. Это процедуры синтеза теорий, в 
результате которых образуемая конструкция становится более 
конкретной, чем исходная; процедуры выведения следствий 
(термов) из формальных теорий, каждый из которых посредством 
дополнительных условий-ограничений, выделяет нечто 
конкретное. 
Формирование инструментальной, методной трактовки 

процедур восхождения следует рассматривать как аспектное и 
весьма редуцированное отражение глубоких философских и 
теософских идей о происхождении вещей. «Процесс про-
исхождения вещей идет не по восходящей, а по нисходящей линии, 
так что чем дальше он идет, тем больше выступает 
множественность, тогда как (любое) начало на каждой ступени 
всегда обладает большей простотой, чем то, что из него 
происходит» [4, с. 54]. Так в работах неоплатоников 
представляются отношения между объектами ноуменального мира, 
имеющими сущностную природу. Если следовать этой мысли, то 
необходимо признать за ментальным движением от конкретного к 
абстрактному восходящую траекторию, а за движением от 
абстрактного к конкретному ⎯ нисходящую. И лишь 
рассматриваемые в целом в контексте порождающего новое 
мышления оба пути приобретают черты Восхождения (от малого 
знания к большему).  
Кроме перечисленных существуют и другие идеи, придающие 

концептуальному проектированию черты методологически мощной 
научной дисциплины. В некоторой степени эти идеи раскрываются 
в немногочисленной литературе по концептуальному анализу и 
синтезу [16, 29, 30, 31, 33, 37 ⎯ 41]. 
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ГЛАВА ВТОРАЯ 

АСУ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Нет столь великой вещи, которую 
не превзошла бы величиною еще 
большая. 
Нет вещи столь малой, в которую 

не вместилась бы еще меньшая. 
 К.Прутков 
 

2.1. СОХРАНЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ В МОДЕЛЯХ АСУ 

2.1.1. Проблема сохранения целостности 

Одна из центральных проблем проектирования АСУ, решаемых 
методами концептуального анализа и синтеза, заключается в 
различии между необходимым и достигаемым уровнями 
целостности представления АСУ в моделях, используемых при 
проектировании. Практика разработки АСУ без концептуального 
синтеза структур характеризуется тем, что отдельные аспекты и 
отдельные подсистемы проявляются и количественно 
«обсчитываются» чрезвычайно подробно (например, аспект 
выработки и осуществления управляющих воздействий на объект 
управления и связанные с ним вычислительные алгоритмы и 
процедуры), а объединение подсистем в единый комплекс 
совершается умозрительно, эвристично без достаточного 
методологического обоснования. В результате весь процесс 
проектирования оказывается разномощным по процедурам и в 
целом малоэффективным. 
Этому способствует узкоаспектный характер научных 

дисциплин, используемых в ходе такого проектирования. Так, 
например, теория управления как теория о процессах выработки и 
осуществления управляющих воздействий [1] методологически 
обеспечивает лишь функциональный аспект разработки АСУ. При 
этом инженерное богатство средств реализации процессов и 
функций управления остается за пределами этой теории и либо не 
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анализируется вовсе, либо ⎯ применительно к отдельным 
подсистемам АСУ (например, к органам управления).  
Очевидно, для выбора оптимального технического облика АСУ 

необходимо построение и сохранение в процессе анализа 
целостного представления об АСУ, исходя из которого выбор 
конкретного варианта облика был бы оправданным. Такое 
представление об АСУ должно позволять объединение не только 
различных моделей подсистем АСУ и всей системы, но и 
различных средств и методов анализа облика АСУ, привлекаемых 
к проектированию. 
Задачи такого характера относятся к проблеме сохранения 

целостности представления объектов. Эту проблему полезно 
рассмотреть в общенаучном плане и с точки зрения разработки 
АСУ. 

 

2.1.2. Общее понятие о целостности 

Изначально понятие целостности связывалось с некоторым 
свойством объектов, которое возникает при объединении 
нескольких компонентов в единую совокупность и исчезает при их 
разъединении. Тем самым проблема сохранения целостности была 
отнесена к проблемам поиска таких способов описания систем, 
которые позволяли бы различать, что элементы системы 
принадлежат к одному уровню организации, а сама она как 
целое ⎯ к другому, более высокому [2]. С этой позиции 
целостность как понятие было отнесено не столько к системе, 
сколько к способу ее исследования. В этом смысле целостность 
определяет требование особого описания системы в целом, 
отличного от описания ее элементов, выделяющего ее 
неаддитивность [3]. При этом преобладающей стратегией 
исследования систем становится ее синтез, а предметом 
исследования системы ⎯ ее структура на различных уровнях 
детализации [4]. 
Поскольку «всякую систему образуют две совокупности: 

элементов и связей..., совокупность связей выступает как «нечто», 
благодаря которому целое оказывается несводимым к сумме своих 
частей» [2], то естественными оказываются попытки определить 
целостность через свойство связей в системе [5]. Стремление 
установить соответствие между количеством и качеством 
взаимосвязей элементов системы и ее свойств сводилось к 
определению целостности как формального атрибута систем. В 



 

 39 

этом смысле целостность определялась как характеристика степени 
участия элементов системы во взаимодействии [5, 6]. 
Обобщение и анализ направлений и результатов исследований 

проблемы сохранения целостности дают возможность выделить по 
крайней мере три важнейших ее  
аспекта [7]. 

1. Целостность ⎯  как совокупность абстрактных свойств 
объектов, которые выделяют их как системы среди других 
объектов (несистем), благодаря наличию в них «связности» на 
различных уровнях. Целостность в этом смысле выражает 
специфическую точку зрения на предмет исследования. В ее 
ракурсе системы рассматриваются как бы в различных «фокусах». 
При максимальном «фокусе» должна различаться граница системы, 
через которую осуществляется ее взаимодействие со средой. При 
этом внутренняя структура подсистем неразличима и предмет 
исследования видится целиком в своей  функциональной 
самостоятельности. Минимальный «фокус» позволяет различить 
структуру системы на самом высоком уровне детализации. 
Переходы между «фокусами» должны сопровождаться 
различением уровней организации. Каждому новому уровню 
должен соответствовать свой уровень связанности между 
подсистемами, свой тип причинно ⎯ следственных отношений 
между ними. 
Проявляя это свойство целостности при концептуальном 

проектировании переходы по линии 
элемент ⎯ подсистема ⎯ система в рамках выбранного аспекта 
осуществляются в виде процессов конкретизации или 
абстрагирования понятийных конструкций, задающих систему. 
При этом к «целостным» относятся только такие приращения 
конкретного (абстрактного), при которых проявляются новые орга-
низационные структуры. 

2. Целостность ⎯  как совокупность специфических требо-
ваний к исследованию систем, обеспечивающих сохранение их 
системных свойств. Предметом исследования с позиций 
целостности является структура. «Минимальной» структурой 
системы или ее подсистемы, подлежащей рассмотрению, следует 
считать такую, дальнейшая конкретизация которой не выявляет 
новой организации. Под организацией здесь понимается свойство 
системы, которое характеризует ее способность предопределять 
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свое будущее и позволяет предсказывать ее поведение во времени 
[8]. 
Анализ систем должен исключать рассмотрение их в 

абсолютной самостоятельности. Всякая подсистема должна 
представляться как объект со «входами» и «выходами», через 
которые он включен в систему. 
Следует различать части объекта, являющиеся как бы 

ступенями в одной иерархической лестнице организационных 
структур, т.е. являющихся подсистемами, от тех частей, которые не 
смотря на конструктивную принадлежность к объекту не связаны 
причинно-следственными или иными отношениями. Речь идет о 
различении системы от суммы систем. 

3. Целостность как формальное свойство связанности эле-
ментов системы, присущее организованной системе, способной к 
сохранению и развитию, обладающей структурой [6]. В этом 
смысле целостность характеризует степень участия элементов 
(подсистем) во взаимодействии. Если установить гипотетически 
крайние «значения» целостности от абсолютной, когда во 
взаимодействии находятся все элементы системы на 
рассматриваемом уровне детализации, до нулевой, когда элементы 
независимы друг от друга, то движение от абсолютной 
целостности к нулевой есть движение от системы к несистеме. 
Для развивающихся и самоорганизующихся систем, т.е. систем 

с эволюционирующей организацией, целостность как формальное 
свойство характеризует мгновенное положение уровня их 
организованности. Для них целостность динамична (заметим, что 
динамика целостности обнаруживается в рамках другой 
целостности более высокого порядка). 
Таким образом, формально целостность характеризует степень 

зависимости поведения системы от поведения ее элементов и от 
структуры. 
Категориальный, архетипичный (греч. arhe ⎯ начало, 

typos ⎯ образ) характер целостности по отношению к 
исследованию систем вызывает и будет вызывать многократные 
попытки осмысления понятия целостности в различных аспектах. 
Взгляд на проблему сохранения целостности при кон-

цептуальном проектировании АСУ вызывает круг вопросов, 
связанных с выбором конкретных точек зрения на объект 
проектирования (моделирования), последовательности раз-
вертывания и синтеза моделей, выбора оснований для переходов по 
линии элемент ⎯ подсистема ⎯ система. В центре этого круга 
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находятся вопросы о системообразующих факторах АСУ, 
задающих направления моделирования. 

 

2.1.3. Факторы, системообразующие АСУ 

АСУ образуется как совокупность машинных или человеко-
машинных средств, реализующих процессы выработки и 
осуществления решений по управлению некоторым как правило 
сложным объектом или совокупностью объектов. Первичным по 
отношению к человеко-машинному облику АСУ является облик 
системы ее процессов. Основываясь на процессной точке зрения 
можно выделить следующие группы системообразующих АСУ 
факторов, каждая из которых обусловливает свой тип причинно-
следственных отношений в системе, тип организации подсистем 
АСУ. 

1. Решения по управлению некоторыми отдельными процессами 
в системе в условиях полной определенности необходимых для 
этого сведений. Структурно организация АСУ, обусловленная этой 
группой факторов, представляет собой несвязанную совокупность 
отдельных контуров управления (Рис. 2.1.). В каждом из них 
происходит выработка и осуществление управляющих воздействий 
на свой объект управления. Это, например, контур управления 
движением летательного аппарата по одной из координат, контур 
управления расходом топлива и другие контуры, рассматриваемые 
в отдельности. В АСУ многоцелевым объектом возникает 
множество таких контуров. Подсистемы, образуемые этими 
факторами, обладают минимальной структурой в том смысле, что 
их конкретизация не выявляет новой организации. Простейшие 
контуры управления образуются из отдельных процессов. В этом 
смысле образуются простейшие организации. 

 
Рис. 2.1. Схема АСУ в виде простейших несвязанных контуров управления 

2. Решения по управлению некоторыми процессами в условиях 
неопределенности. Известно, что выработка решений в любых 
процессах управления возможна при определенном, вполне 
конкретном уровне начальных априорных сведений об объекте 
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управления, о среде, о цели управления, о свойствах системы. 
Однако, в реальности функционирование подсистем контуров 
управления часто происходит при некоторой неопределенности 
этих сведений. Устранение неопределенности достигается с 
помощью дополнительных (адаптивизирующих) контуров 
управления. Объектом управления в них являются некоторые 
процессы в основном, адаптивизируемом контуре. При этом воз-
можно существование двух и более дополнительных к одному 
основному контуров управления, снимающих неопределенности 
разного вида. Структурно АСУ, образуемая этой группой 
факторов, представляет собой сеть контуров управления, 
упорядоченную в отношении «вложенности контуров» (одного 
контура ⎯ другой; рис. 2.2). При этом возникает организация не 
отдельных процессов, а их организаций, т.е. контуров управления. 
С позиций целостности это следующий шаг в системной иерархии 
организаций (подсистем АСУ). 

 
Рис. 2.2. Схема АСУ в виде несвязанных адаптивных контуров управления 

3. Решения по ряду взаимосвязанных процессов управления. 
Для этой группы факторов характерным является существование 
причинной необходимости учета ряда обстоятельств для получения 
конечного выхода системы (условий, сведений), которые являются 
результатами некоторых процессов, например, процессов 
преобразования, усиления и других. Структурно организация АСУ, 
образуемая в этих условиях, представляет собой иерархо-
неиерархическую сеть взаимосвязанных по входу-выходу 
процессов управления и других (Рис. 2.3). Реальный вид этой сети 
обусловлен спецификой объекта управления (объектов управления) 
и задачами АСУ. Подсистемы в ней оказываются связанными там, 
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где результаты одних процессов должны стать частью в других 
процессах объективно как недостающие компоненты для принятия 
новых решений или иной формы протекания процессов. 

 
Рис. 2.3. Схема АСУ в виде связанной сети процессов 

Перечисленные факторы и образуемые на их основе структуры 
раскрывают центральный аспект построения 
АСУ ⎯ организационный. Обсуждаемые при этом вопросы 
относятся к проблеме целостности. 
АСУ как сложному объекту может быть сопоставлено 

несколько систем. Например, система, представляющая 
технический состав АСУ или состав алгоритмов и др. Каждая из 
этих систем базируется на факторах, которые можно назвать как 
дополнительные к перечисленным. Например, облик человеко-
машинного «устройства» АСУ как системы образуется еще с 
учетом факторов, определяющих возможность и необходимость 
совмещения выполняемых функций (функционального сопряжения 
подсистем) и других. Эти и аналогичные вопросы относятся к 
проблеме аспектного представления, перепредставления и 
совершенствования целостно сконструированного объекта. 
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2.2. АСПЕКТЫ ЦЕЛОСТНОГО СИНТЕЗА АСУ 

Целостное проектирование АСУ и трансляция целостности в 
процессе моделирования должны опираться на определенные 
закономерности в выборе аспектов представления и синтеза АСУ. 
Центральным вопросом при этом является выбор такой исходной 
позиции моделирования, которая позволила бы выделить 
первичные организационные структуры системы и задать точные 
пути их усложнения. Последовательность развертывания моделей 
АСУ, на которых бы осуществлялся ее синтез, должна при этом 
обеспечивать наращивание «тела» системы от ее организационного 
скелета до человеко-машинного облика с удержанием целостности. 
В этой связи необходимо ввести представление об аспектах или 
уровнях концептуального моделиро- 
вания АСУ. 

 

2.2.1. Уровни концептуального моделирования АСУ 

Всем остальным предшествует информационное моделирование 
АСУ. Последующее описание системы осуществляется в терминах 
информации, организованной в структуру в соответствии с 
назначением АСУ. Тип этой структуры определяет потенциальные 
возможности проектируемой системы, которые в ее дальнейших 
представлениях лишь ограничиваются. 
Информация в кибернетических системах играет ключевую 

роль организующего фактора, благодаря которому становится 
возможным осуществление согласованного взаимодействия их 
компонентов. «Информация, циркулирующая в саморегулируемой 
системе, организует ее взаимодействия, которые оканчиваются 
приспособительным результатом» [9]. Среди множества свойств 
информации (синтаксических, семантических, прагматических и 
др.) в этой роли первостепенное значение имеют структурные. 
Всякая организация состоит прежде всего в том, что точно 
устанавливается откуда что приходит (воспринимается) и куда и 
что передается (сообщается). Поэтому представление АСУ как 
информационной системы заключается в построении структуры 
информации, циркулирующей в ней. При этом информация может 
рассматриваться как множество сведений о чем либо. В этом 
смысле используется ее определение как передаваемого 
разнообразия [10]. 
Процессное моделирование является как бы «нежесткой» 

формой перехода от абстрактного информационного скелета 
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объекта проектирования к такому ее облику, на основе которого 
возможно формулирование требований к человеко-машинным 
устройствам, воплощающим систему. Центральным компонентом 
моделей АСУ в этом аспекте является процесс. Концептуально 
процесс задается множествами его входов и выходов. При этом 
структура перехода от входа процесса к выходу не раскрывается. 
Моделируемая система представляется совокупностью процессов, 
связанных по входам- выходам в сеть. Процессы в структуре могут 
именоваться для различения их при самом общем описании. В 
системном анализе процессное описание систем рассматривается 
как основной способ задания всех условий и необходимых 
результатов «поведения» моделируемого объекта [11].  
На процессном уровне система задается альтернативно ⎯ в 

многообразии вариантов состава и взаимосвязи процессов, из 
которых лучший вариант выбирается на основе специальных 
критериев. Интерпретация процессных схем моделируемой 
системы осуществляется компонентами информационной модели 
(сведениями различного характера). Структура процессов системы 
обусловливается информационной структурой и по существу 
отражает структуру процессов преобразования либо информации, 
либо вещества, либо энергии. 
Любой процесс с точки зрения его значимости для про-

ектируемого объекта (АСУ) может рассматриваться как 
удовлетворение некоторой потребности по превращению входа в 
выход. Эта потребность может быть удовлетворена различными 
способами, различными процессами, отличающимися качеством 
(например, скоростью, точностью и др.). В зависимости от свойств 
процессора ⎯ абстрактного устройства, осуществляющего 
преобразование, процесс удовлетворения потребности может 
развиваться по-разному. Если предположить, что этот процесс 
осуществляется не мгновенно, а в течение некоторого времени, то 
можно предположить, что различные процессоры могут «дать» 
различные «линии» развития этого процесса. Существование этих 
различных линий является общим и необходимым для всех 
процессов удовлетворения потребности. Общей и необходимой 
частью всех возможных процессов удовлетворения потребности 
является функция. Именно функция отражает характер перехода 
между входом и выходом процесса, которому она сопоставляется. 
В конечном счете функциональный облик моделируемого объекта 
определяет характер протекания процессов в нем, который обу-
словлен требуемым качеством его работы.  
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На функциональном уровне система также представляется 
альтернативно. Каждый вариант функционального облика объекта 
оценивается с точки зрения качества достижения цели его 
использования ⎯ эффективности [12]. В силу важности этого 
аспекта объектов и «близости» непосредственно к задачам их 
использования он зачастую является единственным исследуемым 
аспектом, в рамках которого делается попытка анализа и синтеза 
системы. При этом забывается, что функциональный облик 
появляется как обусловленность не первого порядка и во многом 
определяется результатами синтеза системы на других 
уровнях ⎯ информационном и процессном. 
Концептуально функция, характеризуя процессорную частью 

процессов ⎯ ту часть, которая обеспечивает превращение его 
входа в выход, тем самым выражает свойство метода этого 
превращения. Метод выступает как способ реализации функции. В 
качестве методов в практике конструирования АСУ выступают 
конкретные устройства и (или) люди. Таким образом, функция 
имеет как бы двойственный характер: с одной стороны «почти» 
процессов, с другой стороны «почти» устройств.  
Через функциональную модель объекта существует воз-

можность перехода к его методному облику путем сопоставления  
функциям методов. Одна и та же функция может быть реализована 
различными методами, отличающимися качеством (например, 
весом, надежностью, габаритами и  др.). Поэтому методный облик 
объекта также задается альтернативно. Выбор лучшего состава и 
структуры методов осуществляется с учетом их качеств на основе 
специальных критериев. 
В последующих главах понятия об информационных, 

процессных, функциональных и методных структурах АСУ 
раскрываются подробно. А пока можно определить. 
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Определение 2.1. Основными аспектами концептуального 
моделирования АСУ, в которых осуществляется синтез 
АСУ с сохранением целостности, являются следующие: 
информационный ⎯ аспект, в котором объект пред-
ставляется как информационная система; 
процессный ⎯ аспект, в котором объект представля-
ется как система процессов; 
функциональный ⎯ аспект, в котором объект пред-
ставляется как система функций; 
методный ⎯ аспект, в котором объект представля-
ется как система человеко-машинных устройств, реали-
зующих некоторые функции. 

Последовательное развертывание концептуальных моделей 
АСУ в вышеназванных аспектах обеспечивает обоснованную и 
контролируемую конкретизацию проекта АСУ от расплывчатого 
представления о ее задачах к человеко-машинному облику. Этот 
процесс осуществляется как целостный при условии, что этапы и 
средства перехода между моделями и между уровнями детализации 
системы в ходе синтеза подсистем обеспечивают удержание ее 
системных свойств. На решение этой задачи и ориентированы 
методология и инструментарий концептуального синтеза АСУ. 
Инструментарий концептуального проектирования раскрывается 
далее подробно в описании моделей АСУ. Этапы перехода между 
моделями «нуждаются» в особом выделении.  

 

2.2.2. Особенности концептуального синтеза АСУ 

В рамках методологии концептуального проектирования 
целостный синтез АСУ обеспечивается при поэтапном раз-
вертывании ряда взаимосвязанных концептуальных моделей 
системы и ее окружения. Дескриптивно (англ. descriptive ⎯
описательный) могут быть выделены следующие этапы синтеза. 

1. Построение концептуальной модели предметной области 
(КМ ПО). Исходным для построения этой модели являются задачи 
использования АСУ и условия ее работы (среда, окружение). КМ 
ПО строится для отражения полной совокупности факторов, 
обусловливающих облик АСУ. В результате построения КМ ПО 
формируется необходимое и достаточное представление об 
основных процессах АСУ; о целях управления в виде желаемых 
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выходов процессов и принуждающих связей; о факторах, вносящих 
неопределенность в функционирование системы; о взаимосвязи 
системообразующих факторов. Как правило КМ ПО строится 
поэтапно от самого общего и абстрактного представления о 
предметной области до уровня, при котором становится 
возможным моделирование собственно АСУ. Этапы построения 
КМ ПО сопровождаются синтезом концептуальных схем, 
отражающих различные фрагменты и (или) аспекты предметной 
области. Происходит конкретизация содержания модели до 
необходимого уровня. По отношению к будущему проекту АСУ 
КМ ПО приобретает статус концепции, поскольку в ней в 
определенной форме воплощаются основополагающие решения 
относительно облика АСУ. Зачастую оказывается достаточным 
построение КМ ПО в атрибутивной форме. По существу в КМ ПО 
задается теория предметной области, содержащая основополагаю-
щие суждения об АСУ и ее окружении. 

2. Построение обобщенной концептуальной модели АСУ (ОКМ 
АСУ). В этой модели отражается структура основных процессов 
АСУ на самом общем уровне представления. Главное 
предназначение модели ⎯ зафиксировать основные причинно-
следственные отношения между основными процессами, 
обеспечивающими требуемый выход (выходы) АСУ. При этом 
происходит различение процессов на управляемые и  
неуправляемые (например, процессы преобразования, трансляции), 
осуществляется построение моделей требуемых выходов 
процессов. 
Как правило АСУ представляет собой систему с многоцелевым 

объектом управления [1] и (или) со множеством различных 
объектов управления. На этапе построения ОКМ АСУ эти объекты 
выявляются, им сопоставляются процессы управления. Синтез 
АСУ на этом этапе заключается в коммутации (сшивании) 
основных процессов по выходам-входам в сеть. В результате 
построения ОКМ АСУ формируется представление о структуре ее 
основных процессов. 
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Модель строится в виде совокупности альтернатив структур 
процессов АСУ, перебор которых должен осуществляться на 
основании специальных критериев. Во многих случаях ОКМ АСУ 
может строиться в атрибутивной форме, а при автоматизированном 
проектировании АСУ ⎯ в формализованном. ОКМ АСУ задает 
теорию АСУ, которая по  отношению  к  частным теориям аспектов 
и подсистем АСУ становится метатеорией. 

3. Построение концептуальных моделей контуров управления 
(КМ КУ). На этом этапе строятся автономные модели тех 
подсистем АСУ, которые в ОКМ АСУ постулированы как 
процессы управления. Единицей рассмотрения здесь становится 
контур управления независимо от его положения в структуре 
процессов (в ОКМ АСУ). При создании новых АСУ или их 
подсистем моделирование начинается с построения 
информационных структур контуров управления и разбивается на 
несколько подэтапов. 
На первом ⎯ формируются информационные структуры 

контуров управления в неадаптивном варианте. Основное 
предположение при этом состоит в достаточности априорных 
сведений для осуществления управления. На втором ⎯в 
рассмотрение включаются неопределенности, которые могут 
возникнуть при эксплуатации АСУ, и связанные с ними изменения 
условий осуществления управления в контурах. С учетом этих 
изменений ради устранения неопределенностей разрабатываются 
дополнительные адаптивизирующие контуры управления, для 
которых строятся информационные структуры. Третий подэтап 
заключается в синтезе основных и дополнительных контуров 
управления по различным видам неопределенностей. 
В результате построения КМ КУ образуется совокупность 

моделей, отражающих информационные структуры процессов 
управления из ОКМ АСУ, рассматриваемых в отдельности. КМ КУ 
строятся в формализованном виде и удерживают возможное 
многообразие вариантов «наполнения» структур конкретным 
содержанием. В ряде случаев выбор альтернативных вариантов 
может осуществляться на этом этапе синтеза. Чаще всего это 
целесообразнее при сопряжении контуров управления на следую-
щем этапе. 

4. Построение концептуальных моделей подсистем АСУ 
(КМП АСУ). На этом этапе осуществляется последовательное 
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воплощение организации АСУ, задаваемое информационными 
структурами контуров управления и структурой технологических 
процессов АСУ (ОКМ АСУ) в проект ее технического облика. 
Основные процедуры синтеза АСУ на этом этапе состоят в 
следующем: 

⎯ коммутация и сопряжение контуров управления на 
информационном уровне; 

⎯ переход от информационных к процессным структурам 
отдельных и связанных на предыдущем шаге контуров управления, 
коммутация и сопряжение процессов; 

⎯ переход от процессных к функциональным структурам 
подсистем и их сопряжение; 

⎯ переход от функциональных к методным структурам 
подсистем, устанавливающим их облик в терминах устройств 
(приборов, компьютеров, экспертных групп и т.д). 

Определение 2.2. Под коммутацией компонентов системы 
понимается их синтез в соответствии с логикой 
функционирования системы (например, по схеме 
следования основных процессов АСУ, задаваемых ОКМ 
АСУ). Под сопряжением компонентов системы 
понимается их синтез по эквивалентным элементам, не 
связанным с логикой функционирования системы. В 
нестрогом смысле эквивалентность может 
рассматриваться как свойство элементов быть схожими, 
одинаковыми по некоторым признакам. 

Концептуальные модели подсистем АСУ строятся во 
многообразии альтернатив структур на каждом уровне 
(информационном, процессном и других). Выбор альтернатив 
осуществляется по специальным для каждого уровня критериям с 
привлечением различных количественных и/или качественных 
методов сравнения вариантов. Формализованный вид КМП АСУ 
позволяет автоматизировать процедуры синтеза. 
В результате выполнения указанных этапов образуется 

совокупность моделей АСУ, отражающих ее различные аспекты на 
уровнях детализации, достаточных для осуществления проекта. 
Часть этих моделей играет в проекте АСУ вспомогательную роль и 
содержит сведения, на основании которых развертываются другие 
модели АСУ (например, КМ ПО по отношению к ОКМ АСУ, КМП 
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информационного уровня ⎯ по отношению к КМП процессного 
уровня и т.д.). Другая часть представляет сбой взаимосвязанную и 
взаимодополняющую сеть моделей АСУ, благодаря которым и в 
которых формируется ее целостный облик. Некоторые из этих 
моделей оказываются связанными и синтезированными в 
отношении конкретизации. Другие ⎯ в отношения, 
обусловливающие коммутацией и сопряжением подсистем АСУ. 
Переходы между этими моделями формализуемы, поддерживаются 
логическими средствами метода концептуального проектирования. 
Существенная особенность такого процесса проектирования 

заключается в использовании разнообразных системных 
представлений и концептуальных схем. Наиболее важным для АСУ 
является представление о целенаправленной системе, 
специфическим воплощением которого по существу и становится 
АСУ. 

 

2.3. АСУ КАК ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННАЯ СИСТЕМА 

2.3.1. Общее понятие о целенаправленных системах 

Исторически пониманию существа целенаправленных систем 
(ЦНС) предшествовал этап, когда представления об объектах, 
реализующих в известном смысле «разумное» поведение, 
базировались на так называемом целенаправленном подходе к их 
исследованию. Этот подход рассматривался как противостоящий 
терминальному, то есть такому, при котором по входу в систему и 
ее реакции на вход в настоящем предсказывалось ее поведение в 
будущем [13]. При целенаправленном подходе вводилось понятие 
о цели системы и ее поведении в связи с целью. 
Первое строгое операциональное определение целе-

направленному действию объектов в аналитическом виде дал в 
1950 году Зоммерхофф Г. [14]. Развитие этого подхода нашло 
отражение в работах Мессаровича М., разрабатывавшего методы 
исследования и формализации функциональных свойств и 
поведения таких объектов [13]. Один из основателей общей теории 
систем Л. фон Берталанфи рассматривал необходимость познания 
систем, соответствующих таким объектам (бихевиоральных, 
гомеостатических систем) как основной мотив к выдвижению идеи 
общей теории систем [15]. Первое время это познание осуществ-
лялось в рамках исследования поведенческих, функциональных 
свойств таких систем (Акофф Р., Сенгупта С., У. Росс Эшби, 
Раппопорт А. и другие). Эти исследования, проводимые в 
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основном в интересах создания динамической теории систем, 
способствовали пониманию различных структур ЦНС. 
Попытки выявить информационную структуру ЦНС, ее 

организацию способствовали установлению некоторой типологии 
информации, циркулирующей в ней. Вначале выделяли чистую 
(отображающую) информацию, мотивацию (внутреннюю 
информацию), инструкции [16, 8, 17, 18]. В дальнейшем в этой 
совокупности стали различать информации управляющую, 
осведомляющую, преобразующую, управляющую, информации 
восприятия, распознавания, предсказания, принятия решений [19]. 
Структуры ЦНС процессного и функционального уровня в 

наибольшей степени раскрыты в современной теории управления 
как теории о процессах выработки и осуществления управляющих 
воздействий [1]. Основное внимание в ней уделяется разработке 
методов количественного анализа свойств системы и в меньшей 
степени ⎯ анализу структурных свойств систем управления и 
возможностей их использования в проектировании систем. 
Разъяснение онтологии простейшей ЦНС на концептуальном 

уровне может состоять в следующем. 
В ЦНС принципиально различаются объектная и субъектная 

части. Собственно ЦНС строится на основе субъ-
ектно ⎯ объектных отношений. Объект в ЦНС является 
динамической системой, способной реализовывать некоторое 
поведение как смену состояний при некотором воздействии. В 
реальных воплощениях ЦНС ее объектной части сопоставляются 
физические процессы (например, горения, движения, излучения и 
др.) и информационные.  
Субъект в ЦНС представляется системой правил относительно 

поведения объекта. В этой системе отражаются идеи абстрактного 
субъекта о назначении и характере использования объекта 
(Рис. 2.4.). 
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Рис. 2.4. Схема субъектно-объектных отношений в простейшей ЦНС 

В объектах искусственной природы (АСУ), конструируемых как 
ЦНС, субъектная часть задается целью управления в той или иной 
форме: либо как совокупность желаемых состояний объекта 
управления, либо как совокупность правил вычисления желаемых 
состояний и их окрестностей, либо иначе. В объектах естественной 
природы (например, в клетке живого организма), рассматриваемых 
как ЦНС, субъектная часть представляется совокупностью 
физических законов природы, регулирующих их поведением. 
В реальных воплощениях ЦНС объект имеет чаще всего 

материальный (вещественный, энергетический) статус, а 
представитель субъекта информационный (не смотря на то, что 
реализуется посредством материальных объектов ⎯устройств, 
энергетических сигналов и др.). Этим обеспечивается возможность 
субъекту «понимать» поведение объекта и «решать» что либо о 
нем. Благодаря информационным свойствам субъекта в ЦНС 
реализуются механизмы рефлексии (лат. reflexio ⎯ обращение 
назад) поведения объекта и выработки воздействий на него. ЦНС 
являются системами рефлексивного типа. 
В сложных вариантах ЦНС, ориентированных на работу в 

изменяющихся условиях, субъектная часть представляется не 
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единственным, а множеством субъектов. В таких системах 
существует иерархия субъектов. Связи между ними выражают 
отношение причинности, которое обусловливается сложностью 
характера использования объекта. Таким образом существует по 
крайней мере два типа абстрактной причинности как одного из 
фундаментальных отношений в ЦНС: между абстрактными 
субъектами с одной стороны и между субъектами и их 
представителями в ЦНС (целями управления) ⎯ с другой 
(Рис. 2.5). 

 
Рис. 2.5. Схема субъектно-объектных отношений в сложной ЦНС 

В задачах концептуального проектирования АСУ понимание 
онтологии ЦНС позволяет провести структуризацию системы на 
различных уровнях, обоснованно установить содержание целей 
управления и их иерархию, сознательно установить область 
реализуемых в проекте АСУ задач ее использования от тех, 
которые на момент проектирования не могут быть реализованы. 
Кроме того в гносеологическом плане это позволяет 
формулировать представления о структурах ЦНС различного 
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уровня, которые можно использовать в качестве конструктов при 
моделировании контуров управления АСУ. Поэтому полезно 
сформировать хотя бы общее представление о ЦНС, чтобы в 
дальнейшем «развернуть» его в деталях. 

 

2.3.2. Обобщенная структура ЦНС 

Построение обобщенной структуры ЦНС (в наиболее доступной 
для понимания ⎯ процессной форме) является 
феноменологическим и может основываться на идее так 
называемого «абстрактного выбора», которая состоит в сле-
дующем. 
Пусть имеются объект управления (ОУ) как совокупность 

процессов по переходу объекта ЦНС из одного состояния в другой, 
абстрактный субъект, преследующий некоторую цель 
относительно поведения ОУ. И пусть существует физическое 
многообразие состояний ОУ, из которых субъект может физически 
выбирать желаемые в соответствии с целью. Под целью в этой 
ситуации понимается совокупность желаемых для абстрактного 
субъекта состояний ОУ. Описанная ситуация определяется как 
ситуация абстрактного выбора желаемых состояний ОУ. 
Появление совокупности процессов, обеспечивающих 
автоматический перевод ОУ из некоторого текущего (для данного 
акта выбора) состояния в желаемое, вызывается существованием 
различных ограничений на ситуацию абстрактного выбора.  
Ограничение на доступность для субъекта физического 

многообразия состояний ОУ требует появления процесса 
наблюдения за ними. Входом в этот процесс является текущее 
состояние ОУ, а выходом ⎯ его образ (отображение). 
Ограничение на соответствие языка, формы представления 

образа текущего состояния и формы представления существующей 
в субъекте цели требует появления процесса описания состояния 
ОУ. Входом в процесс является образ пронаблюдавшегося 
состояния ОУ, а выходом ⎯ его описание на языке, сопоставимым 
с целью. 
Введение ограничения на соответствие текущего акта 

управления текущему значению цели управления «вызывает» 
появление процесса сравнения текущего состояния ОУ с желаемым 
для данного акта управления. Выходом процесса являются пары 
текущего и желаемого состояний для данного акта управления. 
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Рис. 2.6. Схема процессов в ЦНС 

Последовательное наложение различных возможных 
ограничений на ситуацию абстрактного выбора приводит к 
появлению следующих процессов в структуре ЦНС. 
Процесс оценки различий между текущим и желаемым 

состояниями, на выходе которого ⎯ значения отклонений 
состояний. 
Процесс выработки решений на уменьшение различий, т.е. на 

управление. Входом в него являются отклонения между 
состояниями, а выходом ⎯ значения управляющих воздействий. 
До этих пор все преобразования информации об ОУ и цели 
происходят на языке субъектной части ЦНС. Это «мир» образов 
ситуации, существующий в виде сведений различного характера. 
Как необходимость перехода от этого «мира» к «миру» ОУ, к 
физическим воздействиям на него возникает процесс 
формирования ввода управления. Входом в нем являются значения 
управляющих воздействий на формальном языке цели, а 
выходом ⎯ их отображения в физическом мире. 
Цикл управления завершается процессом ввода управления, при 

котором происходит перевод ОУ из текущего состояния в 
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желаемое. Таким образом в ЦНС образуется структура процессов, 
схема которой представлена на рис. 2.6. 
В последующих главах осуществляется аспектная кон-

кретизация и формализация этой структуры и приводятся примеры 
ее использования при концептуальном синтезе АСУ. 
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ АСУ 
ИНФОРМАЦИОННОГО УРОВНЯ 

Купи прежде картину, а после 
рамку. 
Начинай от низшего степени, чтобы 

дойти до высшего; другими словами: 
не чеши затылок, а чеши пятки. 

 К.Прутков 
 

3.1. СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СТРУКТУРЫ АСУ  

3.1.1. Общее представление об информационной структуре 
систем управления 

Развертывание представления об информационных структурах 
АСУ и технологии их концептуального анализа и синтеза 
осуществляется последовательно от простого к сложному от 
первичных «звеньев» АСУ ⎯ простейших контуров управления к 
полной структуре, учитывающей специфику объекта и цели 
управления. Предпосылками к такому анализу и синтезу могут 
быть следующие соображения. 

1. В соответствии с особенностями концептуального синтеза 
АСУ, охарактеризованными во второй главе, процедуры 
представления и перепредставления структур АСУ основываются 
на использовании различных схем системных классов. 
Центральными для АСУ являются схемы ЦНС. Поэтому первое 
представление об информационном облике АСУ осуществляется в 
виде построения информационной структуры простейшей ЦНС. 
Это соответствует и статусу абстрактных теорий (концептуальных 
моделей и схем) быть структурным инвариантом систем для 
различных типов объектов. 

2. Из множества определений и свойств информации, 
используемых при исследовании информационной сущности 
процессов управления (имеются в виду различные толкования ее, 
принятые в теориях связи, исследования операций, игр, принятия 
решений и др.), в данном случае рассматриваются те, которые 
способны охарактеризовать организацию систем управления. Этой 
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задаче соответствует представление об информации как о 
совокупности сведений различного вида. Следование определению 
информации в трактовке Эшби У. [1] как передаваемого и, добавим 
[2] отражаемого разнообразия позволяет использовать для ее 
конструктивного представления канторовское определение 
множества [3] и далее переходить от множеств как от объемов 
понятий к их содержаниям. 

3. В качестве теоретической платформы для построения 
информационных структур ЦНС и далее АСУ могут служить 
аспектные представления из теорий динамических систем, 
управления, общей теории систем и другие, «взятые» с 
информационной стороны. 

Организация ЦНС основывается на взаимосвязи информации 
нескольких видов [4, 5, 6, 7, 8]: отображающей («чистой» 
информации), внутренней («мотивационной»), управляющей 
(«инструкций»). Дадим некоторую характеристику этим видам 
информации. 
Отображающая информация IО ⎯ это сведения о среде и об 

объекте управления, характеризующие их в каждой конкретной 
ситуации и подлежащей приему, переработке и передаче. 
Обязательным условием существования IО является наличие 
пространства явлений V, сопровождающих эволюцию среды и 
объекта управления, описание которого предположительно 
априори известно.  
Для представления IО казалось бы могут использоваться 

шенноновские меры [9], ибо получение IО сопровождается 
зашумлением, потерями, избыточностью. Однако, использование 
этой информации связано в первую очередь не столько с качеством 
ее передачи, сколько с ее организацией и требует, например, 
наличия определенным образом «устроенной» внутренней 
информации. Между количествами отображающей и внутренней 
информации существует экстремальная связь: при нулевой и 
бесконечной априорной информации ценность отображающей 
информации равна нулю. Количества должны быть соизмеримы, 
чтобы отображающая информация имела смысл.  
Для ЦНС ценность имеет та отображающая информация, 

которая позволяет определить (предопределить) ее дальнейшее 
поведение. Решение вопроса о ценности отображающей 
информации выходит за рамки шенноновской теории, ибо он 
должен рассматриваться с позиции априорной цели, 
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эффективности решения задачи и только на основе анализа 
отношений между IО и другими видами информации ЦНС, то есть 
со структурной точки зрения. 
Внутренняя информация IВ ⎯ априорные сведения о среде, о 

себе само (о системе) и цели, хранящиеся в системе и 
характеризующие возможности ее поведения и назначение. 
Информацию IВ называют морфологической [4] как содержащую 
образ своей структуры, своих свойств. Ее называют также 
мотивационной, как хранящую такую совокупность сведений, 
которые предопределяют выбор поведения системы. 
Количество IВ определяет меру организованности системы, 

меру устранения ее энтропии (неопределенности), т.е. меру 
ограничения числа ее независимых состояний. 
Пусть Ω  множество возможных состояний системы S,  

⏐⏐Ω⏐⏐ = n. Пусть вероятность принятия i-го независимого 
состояния из n ⎯ pi. Тогда энтропия системы  

ε = −
=
∑ i
i

n

ip p
1

log 2 . 

Для системы не способной изменять свое состояние т.е. при 
n = 1, величина ε = 0. Для системы идеально организованной и 
самостоятельно выбирающей свое состояние независимо от среды 
так же ε = 0, ибо все еe состояния полностью взаимосвязаны и в 
сущности для каждой ситуации имеется некоторое выбираемое ею 
состояние. 
При максимальной неопределенности поведения системы число 

независимых ее состояний из возможных Ω достаточно велико по 
сравнению с направленными, обусловленными целью. Поскольку 
все переходы из одного состояния в другое для такой системы 
равновероятны, то ее энтропия максимальна 

εmax log= − 2
1
Ω

. 

Переход от равновероятных процессов к направленным 
осуществляется благодаря существованию внутренней информации 
и сопровождается уменьшением ее энтропии. Если считать, что 
состояние системы описывается функцией ω = Ω, тогда энтропия 
системы, осуществляющей направленный выбор состояний, 
определяется выражением 

ε ωs p p p= −z( ) log d2
Ω
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При наличии зависимости ψ между внутренней информацией 
системы и ее энтропией объем внутренней информации 
определяется разностью между εmax и εs т.е. 

I p p pâ s= log log d2 2ψ ε ε ψ ω( ) ( ( ) )max − = + z1
Ω Ω

. 

Полезная внутренняя информация системы, определяющая ее 
способность распознавать ситуацию и управлять собой, образует ее 
тезаурус (греч. ⎯ сокровище) ⎯совокупность сведений, знаний о 
себе, среде и цели. Ошибки и неопределенности в 
информационных связях системы приводят к увеличению ее 
неуправляемых состояний и к увеличению общего числа 
возможных состояний Ω («размыванию» траекторий). Это связано 
с уменьшением тезауруса системы. И так же наоборот. В отдельно 
рассматриваемой ЦНС, не содержащей вспомогательных и любых 
других подсистем, вся ее внутренняя информация является 
полезной, то есть тезаурусом. Таким образом, внутренняя 
информация Iв ЦНС определяет возможности ее целенаправленного 
поведения. 
Управляющая информация Iу ⎯ совокупность сведений, 

передаваемых от управляющей подсистемы к объекту управления 
и влияющих на его поведение. Как и отображающая информация 
информация Iу подлежит передаче, обработке, хранению. 
Количество Iу измеряется величиной 

I
P
Py
o= log2 ( )
1

, 

где Po ⎯ число возможных равновероятных исходов 
управляемой системы до получения информации, 

P1 ⎯ то же после получения. 

Информация Iу зависит не только от характера передаваемых 
сведений, но и от свойств объекта управления. Количественно Iу 
зависит от тезауруса системы и Io, а качественно обусловлена 
типом объекта управления. 
Процесс потребления информации, т.е. приобретения Io и ее 

передачи, формирования и передачи Iу называется 
информационным метаболизмом, составляющим вместе с 
вещественным и энергетическим метаболизмом, полный 
метаболизм системы, который и характеризует ее процессы. 
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Конкретизация этих видов информации и раскрытие структуры 
сведений возможны на основе анализа динамики и свойств 
объекта и цели системы. Поэтому совершим «углубление» в эти 
компоненты ЦНС. 
Объект в ЦНС является динамической системой [10], 

находящейся под управлением. Известно [10, 11], что управляемая 
динамическая система (ДС) строится на множествах: 

T = {t} ⎯ моментов времени; 
X = {x} ⎯ состояний динамической системы; 
R = {r} ⎯ мгновенных входных управлений; 
S = {s} ⎯ мгновенных входных возмущений; 
Y = {y} ⎯ выходов системы. 

Отношения на этих множествах будут вводиться и иссле-
доваться последовательно по мере необходимости.  
Математическая структура цели ЦНС образуется на тех же 

множествах и на множестве X* ⊂ X ⎯ желаемых (целевых) 
состояний ДС, представленных в системе в виде сведений, т.е. 
информации. 
В этих терминах существо информационных процессов в ЦНС 

заключается в следующем. 
В субъектной (управляющей) части ЦНС отражаются выходы Y, 

как явления, сопровождающие динамику объекта и 
характеризующие его переход из одного состояния xo в другое x 
под воздействием управления u: T→R, возмущения v: T→S. 
Образуемые при этом сведения о функции yσ: σ→Y, где σ ⊂ T, 
используются для определения текущего состояния объекта x(t). 
Это возможно, если в системе установлены взаимосвязи между 
всеми этими факторами. 
Далее сведения о текущем состоянии объекта x(t) сопос-

тавляются со сведениями о желаемом состоянии на этот момент 
времени x*(t), где x* ⊂ X*, и в случае их рассогласования 
определяются такие значения управлений, которые будучи 
превращенными в физические воздействия на объект, обеспечат 
его переход в желаемое на следующий момент времени t1 = t+τ 
состояние x*(t1) или близко к нему (Рис. 3.1.).  
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Рис. 3.1. Схема динамики состояний объекта управления 

Это возможно при условии, что системе «известно» заранее 
следующее: взаимосвязь между факторами, влияющими на 
переходные процессы в объекте ϕ: T×T×X×U×V→X, где V = {v}, 
U = {u}; желаемые состояния X*; соответствие G между 
желаемыми состояниями и моментами времени G ⊆ T×X*; степень 
допустимой удаленности попаданий объекта относительно 
желаемых состояний J ⊂⊂ X причем X*∩J ≠ ∅; область 
допустимых управлений Uд ⊇ U, обусловленную возможностями 
органов физического воздействия на объект и свойствами самого 
объекта; область возможных возмущений Vд ⊇ V ; время t∈T, 
область возможных состояний объекта X. По существу 
определение текущего управления заключается в выборе элемента 
u из множества U, удовлетворяющего некоторым условиям. 
Сведения об управлении u представляют собой выходную, 

управляющую информацию субъектной части ЦНС. 
Информационная структура ЦНС образуется на перечисленных 

видах информации как элементах структуры. Восстановление 
структурообразующих отношений между этими элементами по 
известным из ряда теоретических областей свойствам ЦНС и 
составляет цель реконструкции задачи, которая далее проводится 
поэтапно и по основным видам информации.  
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3.1.2. Отображающая информация ЦНС 

Отображающая информация Io ⎯ это сведения, возникающие в 
ЦНС в результате отображения динамики объекта управления и 
позволяющие определять его текущее состояние. Иначе ⎯ это 
сведения, извлекаемые системой в процессе наблюдения за 
объектом. Структура Iо и ее отношение с другими видами 
информации могут быть выявлены из анализа проблемы 
наблюдения динамической системы, заключающейся в том, чтобы 
на основе полученных с помощью некоторых измерительных 
«устройств» сведений о реализации выходного процесса 
определить неизвестное состояние объекта управления x(t). В 
соответствии с кибернетическими идеями существо этой проблемы 
может быть трактовано следующим образом. 
Пусть начальное состояние ДС x(τ) в момент времени τ∈T, а 

динамика объекта рассматривается на интервале времени [τ, t]. 
Динамика сопровождается явлениями, которые наблюдаются в 
течение времени (τ, t1], где t1 из этого интервала. В результате 
наблюдения образуется информация Io в виде множества сведений 
о парах <t, y>, представляющих собой элементы отображения y: σ
→Y. При этом в самих сведениях отражено отображение Y, а в 
целом Io ⎯это множество N = {y: σ→Y} этих сведений. 
В процессе динамики на объект действовали управляющие и 

возмущающие воздействия на всем интервале от τ до t1. Иначе 
говоря, на пронаблюдавшийся результат оказывало влияние 
существование воздействий, определяемых отображениями u: M→
R и v: M→S, где  
M ⊂ T ⎯ множество моментов времени на интервале [τ, t1]. 
Если в системе установлено выходное отображение γ, т.е. связь 

между выходами и состояниями объекта при некоторых моментах 
времени и известных возмущениях и управлениях y(t) = γ
(t, x(t), u(t), v(t)), а также переходное отображение ϕ, связывающее 
соседние состояния объекта, обуславливаемые временем t, 
управлением u(t) и возмущением v(t), т.е. x(t) = ϕ(t; τ, x(τ
), u(t), v(t)), то по результатам наблюдения можно установить 
начальное состояние объекта x(τ). Действительно, подставляя 
переходное отображение ϕ в выходное γ вместо x(t), получается 

y(t) = γ(t, ϕ(t; τ, x(τ), u(t), v(t)), u(t), v(t))  
  = γ*(t; τ, x(τ), u(t), v(t)). 



 

 66 

Теперь начальное состояние объекта x(τ) определяется из 
инверсии отображения γ,т.е. через γ*. Для однозначности 
результата необходимо, чтобы само отображение γ* было 
инъективным. Это и есть центральное свойство отношения между 
элементами объекта управления, на котором основываются 
различные критерии наблюдаемости динамических систем [1]. 
Заметим, что в приведенных рассуждениях использовано 
представление о динамической системе в канонической форме. Для 
динамической системы Калмана [9] выражения упрощаются.  
Из рассуждений ясно, что задача наблюдения связана с 

определением настоящего состояния объекта x(τ) по данным о 
поведении выходных величин в будущем y(t), t>τ. 

Определение 3.1 Отображающая информация в ЦНС Io 

⎯ это множество Nσ сведений вида yσ: σ→Y,  
где σ ⊂ T при условии, что 
1. Отношение T×T×X×U×V→Nσ, где Nσ = {yσ:  
σ→Y}, σ ⊂ T ⎯ инъективно. 
2. Отображения ϕ:T×T×X×U×V→X, γ:T×X×U×V→Y 
установлены. 
3. Управления U = {u: σ→R} и возмущения V = {v: σ→S} 
на множестве σ определены. 

Эти условия должны быть использованы при постулировании Io, 
Iв и в целом информационной структуры ЦНС. 

 

3.1.3. Управляющая информация ЦНС 

Структура Iy и ее отношение с Io и Iв выявляются из анализа 
проблемы управляемости динамической системы, заключающейся 
в выборе допустимого управляющего воздействия, 
обеспечивающего желательное изменение состояния или выхода 
динамической системы [10, 11]. 
Пусть начальное состояние ДС x(τ) в момент времени  

τ∈T, а динамика объекта рассматривается на интервале времени [τ
, t]. При воздействии на ДС управления u и возмущения v в течение 
интервала времени от τ до t1, где t1<t ДС может перейти в 
некоторое состояние x(t1) в силу целенаправленного поведения ДС. 
Это состояние должно принадлежать множеству желаемых 
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состояний ДС X* и может быть достигнуто только при некотором 
u ≡ uд∈Uд из класса допустимых управлений. Тогда x(t1) = x*(t1)∈
X*. Другими словами сведения об uд ∈ Uд должны быть такими, 
чтобы будучи преобразованными в физические воздействия они 
обеспечивали переход из x(τ) в желаемое x*(t) при данном 
возмущении vд(t), т.е. 

x*(t) = ϕ(t; τ, x(τ), uд(t), vд(t)). 

Для выбора (генерации) таких сведений необходимо, чтобы 
было известно переходное отображение ϕ, «знание» о множестве 
допустимых управлений Uд, «знание» о том, что возмущения v, 
действующие на динамическую систему вместе с управляющими 
воздействиями, принадлежат множеству допустимых, т.е. v ≡ vд∈
Vд, а также существование отношения полного (для полной 
управляемости) или хотя бы частичной (для частичной 
управляемости) сюрьективности между Uд и X* при известных Vд и 
X. 
При этом в общем случае переходное отображение ϕ 

представляет собой основное переходное отношение ОУ как 
динамической системы. В частных же случаях, требующих учета 
специфических свойств ОУ, многообразие этого отношения 
должно быть ограничено дополнительными условиями. 
Заметим, что при предпринимаемом автономном рассмотрении 

управляющей информации и связанных с нею сведений понятие о 
желаемых состояниях ОУ вводится в рассмотрение весьма условно. 
Оно привносится сюда из некоторых предположений, выходящих 
за рамки границы суждений о собственно Iy. Здесь уместно 
говорить о сведениях о некоторой области состояний x'∈X', X' ⊂ X, 
в которые ОУ может попасть (может достигнуть) из некоторого 
начального состояния под воздействием управлений из Uд и 
возмущений Vд. В теории управления эти состояния связывают с 
областью достижимости [10, 11]. 
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Определение 3.2. Управляющая информация в ЦНС Iy ⎯ это 
множество сведений о допустимых управлениях uд∈
Uд, при условиях, что: 
1. Отношение Uд→X' полностью или частично 
сюръективно. 
2. Сведения о множестве допустимых управлений Uд, 
допустимых возмущений Vд и желаемых со-
стояниях X* ⊂ X` известны. 
3. Переходная функция ϕ установлена. 

 

3.1.4. Внутренняя информация ЦНС 

Внутреннюю информацию ЦНС Iв образуют сведения, 
приобретенные системой заранее и позволяющие при некоторых 
обнаруженных в результате отображения текущих состояниях 
объекта управления выбирать из множества допустимых 
управлений такие, при которых объект сможет переходить в 
желаемые состояния или в их допустимые окрестности. Из анализа 
отображающей и управляющей информаций известно, что заранее 
в системе должны существовать сведения о времени, о классах 
допустимых управлений Uд и возмущений Vд, о множестве 
желаемых состояний X*, между которыми должны быть 
установлены некоторые отношения. Эти сведения составляют 
минимум того, что необходимо для осуществления отдельных 
актов управления, и может быть достаточно для систем 
однократного срабатывания. В общем случае для систем, 
реализующих некоторую целевую стратегию поведения, 
необходимо знание этой стратегии как последовательности смены 
желаемых состояний объекта управления т.е. G ⊆ T×X*. 
При установленном до сих пор составе сведений возможно 

только такое управление, при котором система из текущего 
состояния должна попадать точно в желаемое, а в случае 
некоторого отклонения от желаемого состояния управление 
считается невыполненным. Однако, для большинства реальных 
объектов желаемый результат их функционирования достигается и 
при менее точном управлении. В этих случаях достаточным 
оказывается попадание системы в некоторые окрестности J 
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желаемых состояний, которые должны быть заранее известны. С 
этими окрестностями связывается представление о качестве 
управления в ЦНС. Математически строго эти окрестности могут 
быть заданы через топологические структуры, построенные на 
множестве X таким образом, чтобы для каждой окрестности в X 
существовала точка x*∈X*. Таким образом сведения об J ⊂⊂ X, 
как сведения о качестве управления, также принадлежат Iв. 
Поскольку значительная часть информации Iв основывается на 

сведениях об X, то эти сведения, как сведения о возможных 
состояниях объекта управления, также принадлежат Iв. При таком 
подходе к определению Iв следует считать, что в результате 
отображения системой текущей ситуации, добываются сведения об 
x∈X, как об одной из возможных и свершившейся реализации X. А 
так как заранее каждое из возможных состояний объекта сопостав-
лено некоторым образом с целевыми (желаемыми) состояниями 
через управления, то и выбор соответствующих управлений из 
области допустимых возможен. 
Свойства отношений между сведениями, имеющие значение для 

включения в инфопроцессы отображающей Io и управляющей Iy 
информаций, должны быть отражены и некоторым образом 
обеспечены в структуре внутренней информации. Это возможно 
тогда, когда свойства отношений между сведениями из Iв являются 
более общими по сравнению со свойствами отношений в 
структурах Io и Iy. Так управляемость объекта управления, 
обеспечиваемая организацией управляющей информации таким 
образом, что для каждого значения из X* существует некоторое 
значение из Uд (при полной управляемости), в структуре внут-
ренней информации должна быть обеспечена по крайней мере 
существованием отображения ϕ: T×T×X×Uд×Vд→X (как 
необходимое условие). Также и для свойства наблюдаемости, 
выводимого из инъективности T×T×X×V×U→N, в структуре 
внутренней информации должно быть установлено по крайней 
мере выходное отображение, γ: T×X×U×V→Y. Таким образом, 
допустимо следующее определение. 



 

 70 

Определение 3.3. Внутренняя информация ЦНС Iв ⎯ это 
структуризованная совокупность сведений о допустимых 
входных возмущениях Sд, допустимых управлениях Rд, 
возможных выходах ОУ Y, возможных X и желаемых X* 
состояниях ОУ, време-
ни T, при условии, что установлены: 
1. Переходная ϕ: T×T×X×Uд×Vд→X, выходная γ: T×X×Uд

×Vд→Y, управляющая uд: T→Rд, возмущающая vд: T→
Sд функции. 
2. Порядок t: T→T. 
3. Топологическая структура J⊂⊂X такая, что для каждой 
j∈J существует x*, относящийся к целевому 
множеству x*∈X*. 
4. Стратегия поведения ОУ G ⊆ T×X*. 

Проведенная таким образом содержательная реконструкция 
информационной структуры ЦНС позволяет перейти к 
постулированию отражающих ее концептуальных схем. Этому 
способствуют выявленные элементы структуры и отношения 
между ними, которые могут быть точно и с различной степенью 
формализации зафиксированы в концептуальных схемах. 

 

3.2. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ СХЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СТРУКТУРЫ ЦНС 

3.2.1. Концептуальные схемы в атрибутивной форме 

Атрибутивная форма представления концептуальных схем 
является вспомогательной и переходной формой отображения и 
передачи содержания между нестрогой вербальной, выраженной в 
естественном языке и строгой формальной (математической). В 
гносеологическом плане атрибутивное представление схем, 
моделей проявляется как специфический вид визуализации знаний, 
составляющей важный раздел понимания информации и знаний. 
Многие научные серьезные труды, содержащие ценные для теории 
и практики сведения, оказываются подчас недоступными и 
малоконструктивными, поскольку смысловое богатство передается 
только текстом и не имеет визуальных средств. 
Построение концептуальных схем в атрибутивной форме 

основывается на использовании различных смысловых визуальных 
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образов (атрибутов) для отображения их компонентов (объемов 
понятий как множеств и подмножеств, отношений между 
понятиями). Принципиальных канонов в использовании тех или 
иных атрибутов не существует и каждый исследователь волен 
самостоятельно подбирать (изобретать) атрибуты схем наиболее 
адекватно отражающих их содержание. Например, в логике широко 
практикуется изображение понятий в виде кругов, обозначающих 
объемы понятий как множеств объектов (круги Эйлера) [12]. В 
теориях ультрасистем [13], именованных множеств [14] и других 
содержание достаточно наглядно передается с помощью стрелок, 
обозначающих отношение именования между компонентами 
концептуальных конструкций. В теории программирования широко 
используются атрибуты в виде так называемых блок-схем. 
В практике концептуального проектирования находят широкое 

применение диаграммы Эйлера-Вена, в которых объемы понятий 
обозначаются кругами, а отношения между понятиями ⎯ дугами 
произвольной формы, объединяющими круги. Деление понятий на 
виды отображается выделением из площади кругов 
соответствующих частей и окрашиванием их. Адекватность 
передачи содержания при этом достигается фиксацией всех 
понятий и их видов и установлением существенно значимых 
отношений между понятиями в наглядной, удобной для восприятия 
форме. Синтез, расширение концептуальных схем обеспечивается 
объединением под общие дуги дополнительных кругов-понятий 
или других схем. В дальнейшем в основном используется эта 
форма атрибутивного представления содержания схем и моделей. 
Концептуальная схема отображающей информации ЦНС 

строится на следующих понятиях и отношениях между ними: 

Понятия: 

T ⎯ сведения о моментах времени; 
Y ⎯ сведения о выходах ДС; 
S ⎯ сведения о мгновенных входных возмущениях; 
R ⎯ сведения о мгновенных входных управлениях; 
X ⎯ сведения о состояниях ДС. 

Отношения: 

функциональности между T и R, T и S, T и Y; 
инъективности между T×T×X×V×U и T×Y, где V =  

{v:T→S}; U = {u: T→R}; 
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порядка на множестве T. 
 
В атрибутивной форме концептуальная схема ∑1 имеет вид, 

представленный на рис. 3.2. 

 
Рис. 3.2. Концептуальная схема отображающей информации в атрибутивной форме 

В схеме несмотря на наглядность и соответствующую ясность 
оказались невыраженными отношения порядка на T, а также 
специфика всех отношений. Здесь все отношения одинаковы и 
различия сохраняются лишь в обозначениях. Это удобно на данном 
этапе постулирования концептуальной схемы, поскольку 
представление не отягощается подробностями, которые становятся 
значимыми лишь при более подробной формальной экспликации. 
Для ряда исследовательских задач, в которых не требуется 

точного формализованного оперирования компонентами 
концептуальных схем для выведения «тонких» следствий и 
углубления знания, атрибутивное представление концептуальных 
схем оказывается достаточным и окончательным. Действительно, 
за каждым родовым отношением, выраженным дугой вокруг 
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понятий-кругов подразумевается многообразие видовых 
отношений между компонентами объемов понятий и 
соответствующих им содержательных отношений и в 
целом ⎯ конструкций. Часто этого оказывается достаточным для 
формулирования некоторых суждений как результатов 
исследования. Ради углубления понимания концептуальная схема 
эксплицируется. 
Концептуальная схема управляющей информации ЦНС 

включает следующие компоненты. 

Понятия: 

S ⎯ сведения о допустимых мгновенных входных воз-
мущениях; 

R ⎯ сведения о допустимых мгновенных входных управлениях; 
T ⎯ сведения о моментах времени; 
X ⎯ сведения о состояниях ДС; 

Виды понятий 

X' ⎯ сведения о достижимых состояниях ДС, как разно-
видности X. 

Отношения: 

функциональности между T и R, T и S, T×T×X×V×U и X, где 
V = {v: T→S}; U = {u: T→R};  

порядка на множестве T; 
сюрьективности между U и X*. 
 
В атрибутивной форме концептуальная схема ∑2 представлена 

на рис. 3.3. 
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Рис. 3.3. Концептуальная схема управляющей информации в атрибутивной форме 

Структура внутренней информации образуется на следующих 
элементах: 

Понятия: 

Sд ⎯ сведения о допустимых мгновенных входных воз-
мущениях; 

Rд ⎯ сведения о допустимых мгновенных входных 
управлениях; 

T ⎯ сведения о моментах времени; 
X ⎯ сведения о возможных состояниях ОУ как ДС; 

Виды понятий: 

X* ⎯ сведения о желаемых состояниях ОУ, как разновидности 
X. 

Отношения: 

функциональности между T и R, T и S, T×T×X×V×U и X, T×X×
V×U и Y, где V = {v: T→S}, U = {u: T→R}; 

бинарное отношение между T и X* однозначно вправо; 
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на элементах X задана топология; 
порядок на множестве T; 
сюрьективность между U и X*. 
 
В атрибутивной форме концептуальная схема ∑3 представлена 

на рис. 3.4. 

 
Рис. 3.4. Концептуальная схема внутренней информации в атрибутивной форме 

По существу концептуальная схема внутренней информации 
системы отражает структуру ее тезауруса, играющего центральную 
роль в информационных процессах системы. В целенаправленной 
системе тезаурус представляет собой жесткую конструкцию, в 
которой, во-первых, все информационные элементы связаны 
именно так и только так постольку, поскольку это необходимо для 
выработки управляющей информации и «понимания» 
отображающей информации, а, во-вторых, все элементы включены 
в структуру с конечными объемами. При этом способ пред-
ставления информации в конкретной системе может быть 
различным. В человеческом интеллекте как системе эти сведения 
скорее всего расплывчаты, нечетки [15] или существуют в виде 
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образов. В машинах информация существует в дискретном явном 
или аналитическом неявном виде, в форме зависимостей, символов 
и др.. Тем не менее объем информации каждого вида вполне 
определен. Опираясь на эти две особенности тезауруса (структуру 
и объем) и концептуальные схемы отображающей и управляющей 
информаций можно сделать некоторые суждения относительно 
информационного процесса в системе. 
Входной информацией в этот процесс является отображающая 

Io. «Входят» и воспринимаются к дальнейшему участию в процессе 
управления только те сведения, которые априори «увязаны» в 
структуру тезауруса и только в том виде, в котором существуют 
сведения в тезаурусе. Процесс вхождения Io, следовательно, 
складывается из преобразования ее к виду Iв и включению ее в 
одну из видовых (по отношению к полной родовой) структур 
тезауруса. Так происходит понимание информации. 

«Понятой» становится та часть отображающей информации, 
которая оказывается включенной в структуру инфовзаимодействия 
посредством тезауруса системы. Результат 
понимания ⎯ дальнейшее протекание информационного процесса. 
Включенная во взаимодействие входная информация приобретает 
смысл. Таким образом, существо понимания состоит в движении к 
смыслам [16]. 
Включение отображающей информации в полную структуру 

системы основано на использовании всех информационных 
элементов тезауруса, в том числе и сведений о допустимых 
управлениях. То есть сведения о возможных управлениях в 
системе априори есть. Выбор конкретной управляющей 
информации осуществляется с учетом цепи управления (сведений о 
желаемых состояниях X* и их окрестностях J) из уже имеющихся 
предусмотренных заранее сведений. Следовательно, генерация 
информации в виде допустимых управлений тождественна выбору 
информации определенного вида из рода по некоторому правилу. 
Происходит то, что У.Р. Эшби определил как ограничение 
разнообразия [1]. 
Заметим, что в концептуальных схемах отображающей, 

управляющей и внутренней информаций существуют некоторые 
различия в содержании казалось бы одинаковых компонентов. 
Имеются в виду R и Rд, S и Sд, X в ∑1, ∑2 и X в ∑3. В 
действительности же тождество между ними возникает при 
объединении всех схем в единую полную информационную 
структуру системы, что и является основанием для синтеза. При 
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рассмотрении отображающей, управляющей и внутренней 
информаций в отдельности каждый из этих компонентов имеет 
свой смысл, независимо от их принадлежности к различным 
структурам. 
Более «тонкие» суждения об информационной сущности 

целенаправленной системы можно сделать после очередного шага 
дифференциации содержания концептуальных схем, 
сопровождающего их формальную экспликацию. 

 

3.2.2. Экспликация концептуальных схем 

Зададим концептуальные схемы структур отображающей, 
внутренней и управляющей информаций ЦНС в виде формальных 
теорий, эксплицированных в математическом аппарате родов 
структур [17]. 
Теория отображающей информации ∑1 строится на базисных 

множествах: 

X1 ⎯ множество сведений о моментах времени t∈T; 
 X2 ⎯ множество сведений о выходах ОУ y∈Y; 
 X3 ⎯ множество сведений о мгновенных входных 
 возмущениях s∈S; 
 X4 ⎯ множество сведений о мгновенных входных 
 управлениях r∈R; 
 X5 ⎯ множество сведений о состояниях объекта  
 управления x∈X. 

Основные отношения постулируются в виде родовых структур: 

D1 ∈ B(X1×X1); 
 D2 ∈ B(X1×X2); 
 D3 ∈ B(X1×X3); 
 D4 ∈ B(X1×X4); 
 D5 ∈ B(X1×(X1×X5×B(X1×X3)×B(X1×X4))×B(X1×X2)). 

Лингвистическая интерпретация структур следующая: 

D1 ⎯ множество пар: сведение о моменте времени, сведение о 
следующем за ним моменте времени; 

D2 ⎯ множество пар: сведение о моменте времени, сведение о 
соответствующем ему выходе ОУ; 



 

 78 

D3 ⎯ множество пар: сведение о моменте времени, сведение о 
соответствующем ему мгновенном входном возмущении; 

D4 ⎯ множество пар: сведение о моменте времени, сведение о 
соответствующем ему мгновенном входном управлении; 

D5 ⎯ множество троек: сведение о моменте времени, 
совокупность: сведение о предшествующем ему моменте 
времени, сведение о состоянии ОУ, множество пар 
сведений о моменте времени и мгновенном входном 
возмущении, множество пар сведений о моменте времени 
и мгновенном входном управлении и множество пар 
сведений о моменте времени и соответствующем ему 
выходе ОУ. 

 
По существу D1, D2, D3, D4, D5 задают род математической 

структуры для отношений соответственно t: T→T;  
γ: T→Y; v: T→S; u: T→R; T×T×X×V×U→N. 
Свойства отношений, следующие из определения 3.1, задаются 

в виде аксиом, выполняющих роль ограничений на родовые 
структуры. 

Ax1: ∀x∈X1 ((x,x) ∈ D1); 
 Ax2: ∀x∈X1, ∀y∈X1 (((x,y) ∈ D1) & ((y,x) ∈ D1) ⇒ (x = y)); 
 Ax3: ∀x∈X1, ∀y∈X1, ∀z∈X1 (((x,y) ∈ D1) & ((y,z) ∈ D1) ⇒  
     ((x,z) ∈ D1)). 

Этими аксиомами устанавливается строгий линейный порядок 
(антирефлексивность, антисимметричность, транзитивность) на 
сведениях о моментах времени. 

Ax4: ∀x∈X1, ∃y∈X2 ((x,y) ∈ D2); 
 Ax5: ∀d∈D2, ∀q∈D2 ((pr1d = pr1q) ⇒ (pr2d = pr2q)); 
 Ax6: ∀x∈X1, ∃y∈X3 ((x,y) ∈ D3); 
 Ax7: ∀d∈D3, ∀q∈D3 ((pr1d = pr1q) ⇒ (pr2d = pr2q)); 
 Ax8: ∀x∈X1, ∃y∈X4 ((x,y) ∈ D4); 
 Ax9: ∀d∈D4, ∀q∈D4 ((pr1d = pr1q) ⇒ (pr2d = pr2q)). 

Этими аксиомами структуры D2, D3, D4 задаются как функции 
установлением для них свойств всюдуопределенности справа 
(всюду иметь значение ⎯ аксиомы Ax4, Ax6, Ax8) и однозначности 
вправо (Ax5, Ax7, Ax9) 
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Ax10: ∀x∈X1, ∀y∈X1×X5×B(X1×X3)×B(X1×X4),  
   ∃z∈B(X1×X2) ((x,y,z) ∈ D5); 
 Ax11: ∀x∈X1, ∀z∈B(X1×X2), ∃y∈X1×X5×B(X1×X3)×B(X1×X4)  
   ((x,y,z) ∈ D5); 
 Ax12: ∀d∈D5, ∀q∈D5 ((pr2d = pr2q) ⇒ (pr3d = pr3q)). 

Аксиомы Ax10, Ax11, Ax1 устанавливают свойство инъек-
тивности D5 как всюду определенного, всюду имеющего значение, 
однозначного вправо отношения. 
Связь между структурами D2, D3, D4 устанавливается 

синтетическими аксиомами: 

Ax13: ∀d∈D5 (pr4(pr2d) ∈ D3); 
 Ax14: ∀d∈D5 (pr5(pr2d) ∈ D4); 
 Ax15: ∀d∈D5 (pr3d ∈ D2). 

Наряду с этими аксиомами связи необходимо установить 
точные отношения между структурами по сведениям о вре-
мени ⎯ элементам множества X1, а, главное, по отношению к 
шкале этих сведений, заданной в виде строгого линейного порядка 
(Ax1, Ax2, Ax3). Так, необходимо выразить, что в структуре D5 в 
первом элементе тернарного отношения сведения о времени 
являются «текущими», а во втором элементе ⎯ «начальными», т.е. 
предшествующими текущему. Это делается с помощью термов TR1 
и TR2, которыми выражаются, соответственно, сведения о началь-
ных (предшествующих) и последующих моментах времени. 

TR1 = {x∈X1⏐x∈Pr1(D1)}, 

Тип терма определяется как множество подмножеств X1, т.е. 
как TR1∈B(X1). 

TR2 = {x∈X1⏐x∈Pr2(D1)}, TR2∈B(X1). 

Теперь аксиома, ограничивающая многообразие видовых 
структур из D5, может быть записана так: 

Ax16: ∀d∈D5 ((pr1d ∈ TR2) & (pr1(pr2d) ∈ TR1)). 

Уместно заметить, что в процессе экспликации происходит 
очередное многошаговое уточнение отношений между элементами 
концептульной схемы, порождение и ограничение многообразий 



 

 80 

структур. В первом шаге в родовых структурах в какой-то мере 
повторяющих в формализованном виде отношения, 
зафиксированные при атрибутивном конструировании 
концептуальных схем, вводятся новые многообразия. Это 
осуществляется постулированием ступеней с булеанами. 
На втором шаге в аксиомах устанавливаются те свойства 

отношений, которые содержательно при реконструкции объявлены, 
но в атрибутивной форме не выражены. Это, например, 
функциональность, инъективность и др. как свойства бинарного 
отношения. При этом многообразие уточняется и ограничивается 
но в пределах родовых структур. 
На последующих шагах устанавливаются свойства отношений, 

которые обнаруживаются во взаимосвязи родовых структур. В 
теории ∑1 эти свойства выражены в Ax13 ÷ Ax16. Установление 
этих свойств стимулирует уточнение и углубление анализа 
содержания предметной области. В итоге формируется все более 
подробное и точное представление о предмете исследования. 
Наглядным выражением теории ∑1 может служить ее М-граф 
(Рис. 3.5) 
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Рис. 3.5. М-граф концептуальной схемы ∑1 

При таком задании теории ∑1 собственно отображающая 
информация Io может быть выражена термом 

TR3 = {x∈Pr3(D5)}, типизируемом в виде  
  TR3 ∈BB(X1×X2). 
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Теория ∑1 содержит полное в рамках содержательно значимых 
ограничений многообразие математических структур, которыми 
могут быть выражены возможные информационные структуры 
ЦНС, связанные с явлениями отражения динамики объекта 
управления. Так, например, наиболее широко исследуемый на 
функциональном уровне класс ситуаций наблюдения за объектом 
управления при отсутствии возмущений в 
структурно ⎯ информационном отношении как вид 
математической структуры отображающей информации 
выражается термом 

TR4 = {x∈TR3⏐∀d∈D5 (pr4(pr2d) = ∅)}. 

Возможны и другие производные от ∑1 конструкции. 
 
Теория ∑2 строится на базисных множествах: 

X1 ⎯ множество сведений о моментах времени t∈T; 
 X2 ⎯ множество сведений о допустимых мгновенных 
 входных возмущениях sд∈Sд; 
 X3 ⎯ множество сведений о допустимых мгновенных 
 входных управлениях rд∈Rд; 
 X4 ⎯ множество сведений о состояниях объекта  управления 
x∈X. 

Основные отношения постулируются в виде родовых структур: 

D1 ∈ B(X1×X1); 
 D2 ∈ B(X1×X2); 
 D3 ∈ B(X1×X3); 
 D4 ∈ B(X1×(X1×B(X1×X2)×B(X1×X3)×X4)×X4). 

Этими выражениями задается род математической структуры 
для отношений t: T→T; vд: T→Sд; uд: T→Rд; T×T×X×Vд×Uд→X 
соответственно D1, D2, D3, D4. 
Свойства отношений, следующие из определения 3.2, задаются 

следующими аксиомами.  
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Строгий линейный порядок на сведениях о моментах времени 
устанавливают аксиомы: 

Ax1: ∀x∈X1 ((x,x) ∈ D1); 
 Ax2: ∀x∈X1, ∀y∈X1 (((x,y) ∈ D1) & ((y,x) ∈ D1) ⇒ (x = y)); 
 Ax3: ∀x∈X1, ∀y∈X1, ∀z∈X1 (((x,y) ∈ D1) &  
    ((y,z) ∈ D1) ⇒ ((x,z) ∈ D1)). 

Структуры D2, D3, D4 постулируются как отображения: 

Ax4: ∀x∈X1, ∃y∈X2 ((x,y) ∈ D2); 
 Ax5: ∀d∈D2, ∀q∈D2 ((pr1d = pr1q) ⇒ (pr2d = pr2q)); 
 Ax6: ∀x∈X1, ∃y∈X3 ((x,y) ∈ D3); 
 Ax7: ∀d∈D3, ∀q∈D3 ((pr1d = pr1q) ⇒ (pr2d = pr2q)); 
 Ax8: ∀x∈X1, ∀y∈X1×B(X1×X2)×B(X1×X3),  
    ∃z∈X4, ((x,y,z) ∈ D4); 
 Ax9: ∀d∈D4, ∀q∈D4 ((pr1d = pr1q) ⇒ (pr2d = pr2q)). 

Среди сведений о состоянии объекта управления X термом 
выделим подмножество сведений о тех состояниях, в которые 
объект управления переходит под воздействием управлений и 
возмущений т.е. об x'∈X', где X' ⊂ X 

TR1 = {x∈X4⏐x∈Pr3(D4)}, 

терм типизируется булеаном от X4 

TR1 ∈B(X1). 

Эти сведения не являются сведениями о желаемых состояниях 
объекта управления, но о тех, в которые он может попадать под 
воздействием управлений и возмущений из области допустимых из 
некоторых начальных состояний. Желаемые состояния выразимы 
из другой концептуальной схемы, как теперь понятно ⎯ схемы 
внутренней информации. При синтезе полной информационной 
структуры соотношение между X, X', X* в рамках различных 
подструктур должно быть установлено. 
Сюрьективность отношения между Uд = {uд: T→Rд} и X' может 

быть установлена аксиомой 

Ax10: ∀x∈TR1, ∃y∈BB(X1×X3) (y∈Pr4(Pr2(D4))). 
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Синтетическая для D2 и D4, D3 и D4 аксиома имеет вид 

Ax11: ∀d∈D4 ((pr3(pr2d) ∈ D2) & (pr4(pr2d) ∈ D3)). 

Для установления взаимосвязи структур D1 и D4 введем 
вспомогательные термы 

TR2 = {x∈X1⏐x∈Pr1(D1)}, TR2 ∈B(X1). 

Лингвистически терм TR2 интерпретируется как множество 
сведений о начальных моментах времени. 

TR3 = {x∈X1⏐x∈Pr2(D1)}, TR3 ∈B(X1). 

Терм TR3 интерпретируется как множество сведений о 
последующих моментах времени. Теперь аксиома связи структур 
D1 и D4 может быть записана в виде 

Ax12: ∀d∈D4 ((pr1d ∈ TR3) & (pr1(pr2d) ∈ TR2)). 

Результатом постулирования и формализации содержательно 
значимых суждений о свойствах сведений, связанных с 
управляющей информацией, является концептуальная схема в 
форме теории ∑2, отраженной в виде М-графа на рис. 3.6. 
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Рис. 3.6. М-граф концептуальной схемы ∑2 

В рамках теории ∑2 выразимы многие понятия, представляющие 
интерес для исследования управления. Приведем некоторые 
примеры. 

Пусть множество сведений о состояниях ОУ выражаются 
термом 

TR4 = {x∈X4}, TR4 ∈B(X1). 

Тогда разность между термами TR4 и TR1 

TR5 = TR4\TR1  

выражает совокупность сведений о состояниях ОУ, недостижимых 
при управлениях из Uд и возмущениях из Vд. Содержательно более 
значимой является концептуальная конструкция типа «множество 
сведений: начальный момент времени, соответствующее ему 
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состояние ОУ и множество состояний, в которые ОУ попадает». 
Это можно выразить термом 

TR6 = {((x,y),E)∈X1×X4×B(X4)⏐(x∈TR2) & (y∈Pr4(Pr2(D4)))  
   & (E = {z∈TR1})}. 

Типизация терма следующая 

TR6 ∈B(X1×X4×B(X4)). 

Содержательная интерпретация этой конструкции побуждает к 
исследованию областей достижимости для каждого из возможных 
состояний ОУ с учетом его динамических свойств (свойств его 
переходной функции). 
Важным понятием в теории управления является закон 

управления ⎯ зависимость между состояниями ОУ в некоторые 
моменты времени и управлениями в эти моменты времени 
(отображение k: T×X→U [10]). Это понятие может быть выражено 
из теории ∑2 в виде терма 

TR7 = {((x,y),E)∈X1×X4×B(X1×X3)⏐(x∈X1) & (y∈TR1) &  
   (E = Pr3(Pr2(D4)))}. 

Выразимы и другие понятия, связанные с управляющей 
информацией. 

 
Теория ∑3 (внутренней информации) строится на базисных 

множествах: 

X1 ⎯ множество сведений о моментах времени t∈T; 
 X2 ⎯ множество сведений о допустимых мгновенных 
 входных возмущениях sд∈Sд; 
 X3 ⎯ множество сведений о допустимых мгновенных 
 входных управлениях rд∈Rд; 
 X4 ⎯ множество сведений о возможных выходах ОУ y∈Y; 
 X5 ⎯ множество сведений о возможных состояниях 
 объекта управления x∈X. 
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Основные отношения постулируются в виде родовых структур: 

D1 ∈ B(X1×X1); 
 D2 ∈ B(X1×X2); 
 D3 ∈ B(X1×X3); 
 D4 ∈ B(X1×(X1×X5×B(X1×X2)×B(X1×X3))×X5); 
 D5 ∈ B(X1×X5×B(X1×X2)×B(X1×X3))×X4); 
 D6 ∈ B(X1×X5); 
 D7 ∈ B(X1×B(X5)). 

Выражениями D1 ÷ D7 задаются рода математических структур 
соответственно для t: T→T; vд: T→Sд; uд: T→Rд;  
ϕ: T×T×X×Vд×Uд→X; γ: T×X×Vд×Uд→Y; G ⊆ T×X*; топологи-
ческой структуры на множестве X. Многообразие видовых 
структур ограничивается аксиомами: 

Ax1: ∀x∈X1 ((x,x) ∈ D1); 
 Ax2: ∀x∈X1, ∀y∈X1 (((x,y) ∈ D1) & ((y,x) ∈ D1) ⇒ (x = y)); 
 Ax3: ∀x∈X1, ∀y∈X1, ∀z∈X1 (((x,y) ∈ D1) &  
   ((y,z) ∈ D1) ⇒ ((x,z) ∈ D1)); 
 Ax4: ∀x∈X1, ∃y∈X2 ((x,y) ∈ D2); 
 Ax5: ∀d∈D2, ∀q∈D2 ((pr1d = pr1q) ⇒ (pr2d = pr2q)); 
 Ax6: ∀x∈X1, ∃y∈X3 ((x,y) ∈ D3); 
 Ax7: ∀d∈D3, ∀q∈D3 ((pr1d = pr1q) ⇒ (pr2d = pr2q)); 
 Ax8: ∀x∈X1, ∃y∈X1×X5×B(X1×X2)×B(X1×X3)  
   ∃z∈X5 ((x,y,z) ∈ D4); 
 Ax9: ∀d∈D4, ∀q∈D4 ((pr2d = pr2q) ⇒ (pr3d = pr3q)); 
 Ax10: ∀x∈X1×X5×B(X1×X2)×B(X1×X3), ∀y∈X4 ((x,y) ∈ D5); 
 Ax11: ∀d∈D5, ∀q∈D5 ((pr2d = pr2q) ⇒ (pr3d = pr3q)). 

В Ax1 ÷ Ax3 отношение t: T→T устанавливается как строгий 
линейный порядок. Ax4 ÷ Ax10 задают как функции соответственно 
отношения uд, vд, ϕ, γ. Отношение G ⊆  
T×X* для самого общего случая ограничивается свойством 
нетривиальности и однозначности: 

Ax12: card(D6) ≥ 0; 
 Ax13: ∀d∈D6, ∀q∈D6 ((pr1d = pr1q) ⇒ (pr2d = pr2q)). 
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Этим устанавливается, что существуют сведения хотя бы о 
единственной паре: момент времени, состояние ОУ, как желаемое 
(целевое состояние), а также то, что для тех моментов времени, 
которым сопоставляются некоторые (желаемые) состояния, эти 
состояния ⎯ единственны. Тем самым постулируется 
однозначность сведений о цели управления. 
Топологическую структуру на множестве состояний зададим 

аксиомами [18] 

Ax14: ∀p∈Pr2(D7), ∀q∈Pr2(D7) ((p∪q ∈ Pr2(D7)) & 
    (p∩q ∈ Pr2(D7))); 
 Ax15: ∀x∈X5 (x∈red2(Pr2(D7))). 

Этими ограничениями подмножества множества X5 и само 
множество X5 представляются как открытые множества, которые 
могут рассматриваться в виде окрестностей некоторых элементов 
из X5. Топологическое пространство может быть метризовано для 
осуществления количественного анализа результатов управления. 
Среди сведений о состояниях ОУ X выделим подмножество 

сведений о желаемых состояниях x*∈X*, где X* ⊂ X в виде терма 

TR1 = {x∈X5⏐x∈Pr2(D6)}, TR1 ∈B(X5). 

Терм выделяет только те подмножества X, на которых строится 
стратегия управления (целевые, желаемые состояния). С 
использованием этого терма можно установить ограничение на 
принадлежность окрестностей сформированного топологического 
пространства на X5 только тем элементам X5, которые считаются 
как целевые, как сведения о желаемых состояниях ОУ 

Ax16: TR1∩Pr1(D7) = TR1. 

Связь между структурами D2, D3, D4 и D5 устанавливается 
синтетическими аксиомами: 

Ax17: ∀d∈D4 ((pr3(pr2d) ∈ D2) & (pr4(pr2d) ∈ D3)); 
 Ax18: ∀d∈D5 ((pr3(pr1d) ∈ D2) & (pr4(pr1d) ∈ D3)). 

Для установления отношений между структурами по элементам 
множества X1 (по сведениям о моментах времени) построим термы 

TR2 = {x∈X1⏐x∈Pr1(D1)}, TR2 ∈B(X1); 
 TR3 = {x∈X1⏐x∈Pr2(D1)}, TR3 ∈B(X1). 
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Терм TR2 интерпретируется как множество подмножеств 
сведений о начальных моментах времени, а TR3 как множество 
подмножеств сведений о последующих моментах времени. 
Теперь для переходной функции ϕ, заданной родовой 

структурой D4, можно установить к какому типу относятся 
входящие в нее сведения о времени 

Ax19: ∀d∈D4 ((pr1d ∈ TR3) & (pr1(pr2d) ∈ TR2)). 

Содержательно это означает, что в переходной функции для 
некоторого начального момента времени t1 и соответствующих ему 
состояния ОУ, возмущения и управления в последующий за ним 
момент времени t2 возникает любое другое (или, вообще говоря, то 
же) состояние ОУ. 
На рис. 3.7 представлен М-граф построенной теории. 
Теория ∑3 и ее М-граф обнаруживают сложность структуры 

тезауруса ЦНС. Именно благодаря такой структуре в системе 
существует возможность рефлексии собственных состояний, 
сопоставления их с целью управления и выбора соответствующих 
управлений для достижения цели. Выразительные возможности 
представления различных компонентов тезауруса системы, 
построенного в виде родоструктурной теории и ее М-графа, 
необычайно велики. Так в теории ∑3 могут быть выражены 
концептуальные конструкции, раскрывающие сложные понятия, 
которые сопоставляются терминам «закон управления», 
«рефлексивная цепь», «цель управления», «качество управления» и 
другие. 
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Рис. 3.7. М-граф концептуальной схемы ∑3 

 

3.3. СИНТЕЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ СТРУКТУР АСУ 

3.3.1. Синтез структуры простейшего контура управления 

Информационная структура простейшего контура управления 
формируется в результате объединения структур отображающей, 
внутренней и управляющей информаций в единую полную 
структуру. В концептуальном проектировании такого рода 
объединение осуществляется в виде синтеза концептуальных схем. 
Основанием для синтеза ∑1, ∑2, ∑3 является существование в 

них содержательно эквивалентных компонентов. В общем случае 
эквивалентными могут быть как отдельные базисные множества, 
так и концептуальные структуры. Если эквиваленция связывает 
некоторое понятие с конструкцией, то говорят, что конструкция 
конкретизирует это понятие. Эквивалентность как строгое 
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математическое свойство определяет такие нечеткие отношения 
как одинаковость, равнозначность и др.. 
В схемах ∑1, ∑2, ∑3  эквивалентными являются следующие 

элементы (далее в скобках цифрами обозначается принадлежность 
элементов к той или иной концептуальной схеме): T(1), T(2) и T(3); 
X(1), X(2) и X(3); S(1), Sд(2) и Sд(3); R(1), Rд(1) и Rд(3); Y(1) и 
Y(3); X`(2) и X*(3). 
Отождествляя эквивалентные элементы в конструкции 

результат отождествления обозначаются в синтезированной 
конструкции единым именем. Отношения между элементами 
сохраняются и переносятся в образующуюся схему. 
Синтезируя ∑1, ∑2, ∑3 отождествлением указанных элементов 

получим концептуальную схему ∑4 полной информационной 
структуры ЦНС. Результат синтеза в атрибутивной форме 
представлен на рис. 3.8.  

 
Рис. 3.8. Концептуальная схема полной информации в атрибутивной форме 

Вид ∑4 отражает структуру информации целенаправленной 
системы как простейшего контура управления. Благодаря такой 
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структуре системы и существует возможность управления. Оно 
заключается в выборе видовых соотношений T и Rд, содержащихся 
в структуре (разрешенные всеми ограничениями), при некотором 
соотношении T и Y, как состоявшихся при наблюдении за 
объектом управления, и некоторых зафиксированных видовых 
соотношениях T, X* и J. В этом состоит ограничение разнообразия 
видовых структур посредством выбора некоторых из них, соответ-
ствующих текущему акту управления. 
Формально синтез структур отображающей, внутренней и 

управляющей информаций заключается в следующем. 
Отождествляются базисные множества из теорий ∑1, ∑2, и ∑3 и 

переобозначаются в новой синтезированной  
теории ∑4 

X1(1) ≡ X1(2) ≡ X1(3) ÃÄ X1(4); 
 X3(1) ≡ X2(2) ≡ X2(3) ÃÄ X2(4); 
 X4(1) ≡ X3(2) ≡ X3(3) ÃÄ X3(4); 
 X2(1) ≡ X4(3) ÃÄ X4(4); 
 X5(1) ≡ X4(2) ≡ X5(3) ÃÄ X5(4). 

В результате отождествления образующиеся базисные 
множества интерпретируются следующим образом: 

X1 ⎯ множество сведений о моментах времени t∈T; 
 X2 ⎯ множество сведений о допустимых мгновенных 
 входных возмущениях sд∈Sд; 
 X3 ⎯ множество сведений о допустимых мгновенных 
 входных управлениях rд∈Rд; 
 X4 ⎯ множество сведений о возможных выходах ОУ y∈Y; 
 X5 ⎯ множество сведений о возможных состояниях 
 объекта управления x∈X. 

Переписываются родовые структуры теорий с переобо-
значением входящих в них базисных множеств. Далее в списке 
родовых структур теории ∑4  оставлены только различающиеся по 
содержанию. 

D1 ∈ B(X1×X1); 
 D2 ∈ B(X1×X2); 
 D3 ∈ B(X1×X3); 
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 D4 ∈ B(X1×X4); 
 D5 ∈ B(X1×(X1×X5×B(X1×X2)×B(X1×X3))×X5); 
 D6 ∈ B((X1×X5×B(X1×X2)×B(X1×X3))×X4); 
 D7 ∈ B(X1×(X1×X5×B(X1×X2)×B(X1×X3))×B(X1×X4)); 
 D8 ∈ B(X1×X5); 
 D9 ∈ B(X5×В(X5)). 

После переобозначения аксиомы несколько изменяют форму. 
Для образованных родовых структур имеем: 

Ax1: ∀x∈X1 ((x,x) ∉ D1); 
 Ax2: ∀x∈X1, ∀y∈X1 (((x,y) ∈ D1) & ((y,x) ∈ D1) ⇒ (x = y)); 
 Ax3: ∀x∈X1, ∀y∈X1, ∀z∈X1 (((x,y) ∈ D1) &  
   ((y,z) ∈ D1) ⇒ ((x,z) ∈ D1)); 
 Ax4: ∀x∈X1, ∃y∈X2 ((x,y)∈D2); 
 Ax5: ∀d∈D2, ∀q∈D2 ((pr1d = pr1q) ⇒ (pr2d = pr2q)); 
 Ax6: ∀x∈X1, ∃y∈X3 ((x,y) ∈ D3); 
 Ax7: ∀d∈D3, ∀q∈D3 ((pr1d = pr1q) ⇒ (pr2d = pr2q)); 
 Ax8: ∀x∈X1, ∃y∈X4 ((x,y) ∈ D4); 
 Ax9: ∀d∈D4, ∀q∈D4 ((pr1d = pr1q) ⇒ (pr2d = pr2q)); 
 Ax10: ∀x∈X1, ∀y∈X1×X5×B(X1×X2)×B(X1×X3),  
   ∃z∈X5 ((x,y,z) ∈ D5); 
 Ax11: ∀d∈D5, ∀q∈D5 ((pr2d = pr2q) ⇒ (pr3d = pr3q)); 
 Ax12: ∀x∈X1×X5×B(X1×X2)×B(X1×X3), ∀y∈X4 ((x,y) ∈ D6); 
 Ax13: ∀d∈D6, ∀q∈D6 ((pr1d = pr1q) ⇒ (pr2d = pr2q)); 
 Ax14: ∀x∈X1, ∀z∈B(X1×X4), ∃y∈X1×X5×B(X1×X2)×B(X1×X3)  
   ((x,y,z) ∈ D7); 
 Ax15: ∀x∈X1, ∀y∈X1×X5×B(X1×X2)×B(X1×X3),  
   ∃z∈B(X1×X4) ((x,y,z) ∈ D7); 
 Ax16: ∀d∈D7, ∀q∈D7 ((pr2d = pr2q) ⇒ (pr3d = pr3q)); 
 Ax17: card(D8) ≥ 0; 
 Ax18: ∀d∈D8, ∀q∈D8 ((pr1d = pr1q) ⇒ (pr2d = pr2q)); 
 Ax19: ∀p∈Pr2(D9), ∀q∈Pr2(D9)  
  ((p∪q ∈ Pr2(D9)) & (p∩q ∈ Pr2(D9))); 
 Ax20: x∈X5 (x∈red2(Pr2(D9))). 
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Аксиомы, устанавливающие ограничения на взаимосвязи 
структур, формулируются с помощью вспомогательных термов 

TR1 = {x∈X1⏐x∈Pr1(D1)}, TR1∈B(X1); 
 TR2 = {x∈X1⏐x∈Pr2(D1)}, TR2∈B(X1); 
 TR3 = {x∈X4⏐x∈Pr2(D8)}, TR3∈B(X4). 

Теперь можно установить: 

Ax21: ∀d∈D5 ((pr1d ∈ TR2) & (pr1(pr2d) ∈ TR1)); 
 Ax22: ∀d∈D7 ((pr1d ∈ TR2) & (pr1(pr2d) ∈ TR1)); 
 Ax23: TR3∩Pr1(D9) = TR3. 

Связь между D2, D3 и D5, D6, D7 постулируется в виде 

Ax24: ∀d∈D5 ((pr3(pr2d) ∈ D2) & (pr4(pr2d) ∈ D3)); 
 Ax25: ∀d∈D6 ((pr3(pr1d) ∈ D2) & (pr4(pr1d) ∈ D3)); 
 Ax26: ∀d∈D7 ((pr3(pr2d) ∈ D2) & (pr4(pr2d) ∈ D3) &  
   (pr3d ∈ D4)). 

Принципиальное значение имеет установление границ 
подмножества множества X5, для которых должны существовать 
управления, т.е. элементы ступени B(X1×X3). В теории ∑2 эти 
границы связывались с некоторой областью достижимости 
(TR1(1)), которая выделялась во множестве сведений о состояниях 
ОУ. 
Теперь, когда на множестве X5 введены структуры, необходимо 

уточнить какие именно его элементы связаны отношением 
сюръективности со ступенью B(X1×X3) в родовой структуре D4. 
Соответствующими аксиомами должно быть выражено, что в этом 
отношении находятся сведения о желаемых состояниях ОУ x*∈X* 
вместе с их окрестностями, соответствующими качеству 
управления. Введем необходимые термы и аксиомы.  

TR4 ={x∈X5⏐x∈Pr2(D8)}, TR4 ∈B(X5). 

Этим термом выделяются подмножества X5 как подмножества 
сведений о желаемых состояниях ОУ. 
Зададим элементам x∈X5 из D9 статус «сведений о желаемых 

состояниях»: 

Ax27: TR4∩Pr1(D9) = TR4. 
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Теперь область состояний ОУ, в которые он должен «попадать» 
под воздействием управлений для достижения цели управления, 
может быть выражена термом 

TR5 = red(Pr2(D9))∪Pr1(D9), TR5 ∈B(X5), 

который интерпретируется как «сведения обо всех желаемых 
состояниях и их окрестностях». Теперь эквивалент Ax10 из ∑2 
может быть выражен следующим образом 

Ax28: ∀x∈TR4, ∃y∈BB(X1×X3) ((x∈Pr3(D5)) &  
   (y∈Pr4(Pr2(D5)))). 

На этом синтез ∑4 закончен. В результате синтеза построена 
теория, задающая полную информационную структуру 
целенаправленной системы. М-граф теории представлен на 
рис. 3.9. 

 
Рис. 3.9. М-граф синтезированной теории ∑4 

Более сложная по сравнению с теориями ∑1, ∑2, ∑3 структура ∑
4, отраженная в М-графе и формально зафиксированная в тексте 
характеризует ее как теорию высокого уровня сложности, 
которому соответствует и высокий уровень возможности по 
выражению сложных понятий. Если рассматривать теорию, 
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построенную на двух-трех базисных множествах, с 
использованием трех-пяти аксиом как элементарную, а теорию, в 
которой воплощены два-три уровня синтеза ⎯ как микротеорию, 
то теория ∑4 может быть представлена как мезотеория. Она 
является результатом нескольких уровней синтеза, отраженных, 
например, в аксиомах Ax21 ÷ Ax28. 
Онтологический статус концептуальной схемы ∑4 состоит в 

том, что она как мезотеория фиксирует некоторую идею об 
«устройстве» информационного «скелета» простейшей системы из 
класса ЦНС. Причем фиксирует ее в наиболее совершенной форме 
(в форме дедуктивной системы) с точки зрения возможности 
выведения различных следствий, число которых счетно. Под 
следствиями следует понимать те структуры, которые можно 
выразить из принятых предположений об элементах 
информационной структуры ЦНС и отношениях между 
элементами, формализованных в виде базисных множеств, родовых 
структур и аксиом. Так, в дополнение к следствиям, которые могут 
быть выражены в рамках теории ∑1, ∑2 и ∑3 в этой теории 
выразимы такие понятия как «полная информационная цепь ЦНС», 
«управление на фактор уровне» и другие, основанные на 
сопоставлении различных подструктур ∑4. Причем часть из этих 
понятий, имеющих некоторый кибернетический смысл, 
зафиксирована в теории управления (цель управления, закон 
управления, качество и др.). Возможны и такие понятия, которые 
не имеют еще имени. Все они могут и должны быть предметом 
информационного анализа систем управления. 
Прикладное значение теории ∑4 заключается в том, что после 

интерпретации ее компонентов в терминах некоторой предметной 
области возникает теория этой предметной области, в рамках 
которой выводимы содержательно значимые следствия. 
Появляется возможность развертывания теории и углубление 
понимания предметной области. Содержательная интерпретация 
всех компонентов теории заставляет отыскивать (устанавливать, 
открывать) те зависимости и отношения, которые в ней 
установлены формально. Интерпретированная теория ∑4 как теория 
предметной области открывает возможность развитию самой 
предметной области посредством порождения в ней новых 
понятий.  
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3.3.2. Синтез структуры адаптивного контура управления 

Полученные выше структуры обеспечивают управление в 
ситуациях с полной достаточностью сведений. В терминах 
концептуальных схем достаточность этих сведений заключается в 
том, что понятия в них «включены» с полными объемами еще до 
начала управления. Возможности системы, обладающей 
тезаурусом представленного здесь вида, ограничены условиями, 
при которых не возникает отклонений от заранее предусмотренных 
свойств ОУ, среды и самой управляющей системы. Если такие 
отклонения возникают, то управление становится невозможным. 
В одних случаях становится невозможным восприятие выходов 

ОУ и понимание входящих в управляющую систему сведений. В 
других случаях выбор управлений приводит к поведению ОУ, не 
связанному с целью, или прежняя цель становится бессмысленной, 
или другое. Такие ситуации характеризуются общим 
признаком ⎯ неопределенностью в тезаурусе системы. 
Устранение неопределенности в системе может осуществляться по-
разному. При этом различимы два основных механизма ⎯ 
рефлексивный и нерефлексив- 
ный [19]. 
Рефлексивный способ устранения неопределенностей 

существует как целенаправленные и заранее предусмотренные в 
системе процедуры, которые возможны при соответствующей 
переорганизации (дополнении) первоначальной информационной 
структуры системы. При таком способе управление 
осуществляется за счет дополнительных одного или нескольких 
контуров управления, обеспечивающих рефлексию необходимых 
сведений. В автоматических системах управления такой механизм 
устранения неопределенностей является единственным. В них 
возможные неопределенности должны быть заранее 
предусмотрены и для устранения каждой из них заранее 
организованы соответствующие инфоструктуры. 
Нерефлексивный способ устранения неопределенностей можно 

представить как неуправляемое пополнение недостающих 
сведений из некоторого хранилища информации в случае 
необходимости. При этом происходит увеличение объема 
информации, недостающей для управления. Пополнение 
информации происходит до тех пор, пока системе не удастся 
получить хотя бы одну из видовых информационных структур, при 
которых возможно продолжение инфопроцесса и достижение цели 
управления. Первоначальный объем внутренней информации 
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увеличивается при сохранении его родовой структуры. Такой 
механизм управления возможен лишь при участии человека и 
потому может быть организован в автоматизированных системах. 
Поскольку нерефлексивный способ устранения неопределенностей 
в априорных сведениях системы не связан с изменением ее 
родовой информационной структуры, то в дальнейшем он 
рассматриваться не будет. 
Основными предпосылками к синтезу информационных 

структур адаптивных контуров управления как систем, реа-
лизующих рефлексивный механизм устранения неопреде-
ленностей, является следующие. 

1. Неопределенность в тезаурусе управляющей системы, 
связанная с любыми изменениями условий управления, может 
относится к любому виду информации, включенной в его 
структуру. 

2. Устранение любой неопределенности осуществляется с 
помощью дополнительного адаптивизирующего контура 
управления. 

3. Информационная структура дополнительного контура 
управления точно такая же, как и основного. Отличие состоит в 
содержании информации. 

Первое суждение открывает возможность выведения типологии 
задач адаптивного управления, обусловленную характером 
возможных неопределенностей в системе. Второе суждение 
имплицирует тип иерархии управления в адаптивных системах или 
подсистемах. Дополнительные контуры управления образуют 
очередной уровень управления. Третье суждение отражает тот 
факт, что каждый дополнительный контур «входит» в общую 
информационную структуру со своим тезаурусом, структура 
которого уже известна (см. рис. 3.4). Тезаурус каждого такого 
контура обеспечивает рефлексию неопределенностей конкретного 
типа и позволяет дополнить недостающие сведения в основном 
контуре. Это могут быть сведения о возмущениях, при которых 
следует выбрать новые (например, более мощные) управления; 
сведения о допустимых управлениях (например, связанные с 
резервами органов управления); сведения о новой цели управления 
(например, вместо поддержания динамического постоянства 
функций ⎯блокировку или самоликвидацию).  
Проведем синтез структуры на примере ситуации с 

неопределенностью в совокупности сведений о желаемых 
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состояниях объекта управления основного контура X*. Такая 
ситуация может возникать в случаях изменения цели управления, 
например, в связи с новыми задачами применения системы, в 
задачах преследования движущегося объекта и др. Автоматическое 
устранение этой неопределенности должно обеспечиваться 
дополнительным контуром управления, для которого совокупность 
изменяемых значений X* является частью его объекта управления. 
Получается, что некоторая совокупность внутренней информации 
основного контура в виде X* является свободной переменной в 
дополнительном, т.е. переменной, которая может изменяться, 
выбираться. В этом контуре сведения X* являются частью 
управляющей информации, а, конкретнее, сведениями о 
допустимых мгновенных входных управлениях ⎯ Rд. (Далее 
индекс д связывается с информацией дополнительного контура). 
Таким образом, синтез полной информационной структуры 
системы осуществляется посредством отождествления 
эквивалентных элементов X* и Rд, принадлежащих соответственно 
основному и дополнительному контурам управления. В силу 
предположения 3 остальные компоненты полной структуры выво-
дятся автоматически из представлений о структуре контура 
простейшей ЦНС. 
На рис. 3.10 приведена структура внутренней информации 

синтезированной системы. 
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В результате синтеза общий тезаурус системы расширяется. 
Увеличивается объем внутренней информации и ее структура. Она 
становится ориентированной на автоматическое устранение 
неопределенностей одного типа (в данном примере ⎯ по X*) за 
счет привлечения дополнительных сведений различного характера. 
Особенный характер этих сведений (сведений из дополнительного 
контура) заключается в том, что это «сведения о сведениях». 
Образно говоря язык описания информации в основном контуре 
отличается от языка описания в основном контуре тем, что это 
язык описания другого языка. Для пояснения этого факта приведем 
содержательную интерпретацию компонентов дополнительного 
контура управления в терминах применительно к 
рассматриваемому примеру. 
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Рис. 3.10. Структура внутренней информации синтезированной системы  

Xд ⎯ сведения о возможных различиях цели управления 
основного контура; 

X*д ⎯ сведения о желаемых различиях «основной» цели 
управления; 

Tд ⎯ сведения о моментах времени, связанных с управлением 
изменениями в основном контуре (это время отличается от 
времени Т, например, по масштабу); 

Yд ⎯ сведения о результатах изменения различий цели 
управления основного контура; 
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R Ä
Ä  ⎯ сведения о допустимых мгновенных значениях цели 
управления основного контура. 

 
Как возникшая в результате синтеза «прибавка» внутренней 

информации (расширение тезауруса) ориентирована на устранение 
неопределенности одного вида, связанной с целью управления в 
основном контуре. Если иметь в виду аналогичное по структуре 
прибавление тезауруса при организации управления с 
неопределенностями другого вида, то можно говорить о некоторой 
типологии «памяти» системы, связанной с нею типологии задач 
адаптивного управления и самих систем [20]. Так, следует раз-
личать с адаптацией по цели управления, по возмущениям, по 
допустимым управлениям, по качеству управления, по времени и 
т.д. 
Для каждого типа систем синтез информационной структуры 

заключается в отождествлении тех элементов контуров 
управления, которые априори не могут быть определены в 
основном контуре и рассматриваются как неопределенности. В 
адаптивизирующем контуре системы этим элементам 
эквивалентны либо сведения о допустимых мгновенных входных 
управлениях Rд, либо управляющие функции U = {u: T→R}. 
Формально синтез осуществляется отождествлением базисных 

множеств, либо базисных множеств и других элементов теорий, 
задающих информационные структуры основного и 
дополнительного контуров управления. Формальные процедуры 
аналогичны тем, которые были применимы при синтезе полной 
информационной структуры ЦНС и поэтому не приводятся. 
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 

ПРОЦЕССНЫЕ СТРУКТУРЫ АСУ 

Если бы все прошедшее было 
настоящим, а все настоящее 
продолжало существовать наряду с 
будущим, кто был бы в силах ра-
зобрать: где причины и где 
последствия. 

 К.Прутков 
 

4.1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ СХЕМЫ ПРОЦЕССОВ 

4.1.1. Содержательная реконструкция процессов 

Понятие процесса является одним из основных понятий методо-
логии системного анализа, ориентированной на решение сложных 
проблем с использованием концепции систем [1]. В рамках этой 
методологии процесс используется для представления систем, что 
зачастую оказывается единственно возможным способом 
представления. Удобство процесса как конструкта состоит в том, 
что с его помощью удается выразить любые изменения, связанные 
с работой и существованием системы, используя при этом 
минимум сведений. Для того чтобы представить несколько 
вариантов возможных методов процессного описания систем 
дадим содержательную реконструкцию процессов в абстрактном 
виде. 

Определение 4.1. Процесс ⎯ это переход или перевод 
объекта из одного состояния в другое. 

Центральным компонентом процесса в таком определении явля-
ется состояние. Можно говорить о том, что пара состояний 
объекта полностью характеризует переход или перевод объекта т.е. 
некоторое изменение или собственно процесс (см. рис. 4.1.). 
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Рис. 4.1. Абстрактная схема процесса 

Будем считать, что начальное и конечное состояния объекта в 
процессе состоят в отношении «Вход-Выход». Это означает, что 
для получения некоторого конечного состояния (результата) на 
выходе необходимо и достаточно обеспечить соответствующее ему 
начальное состояние объекта. 

Определение 4.2. Вход процесса ⎯ это то, что изменяется;  
Выход процесса ⎯ это результат изменения. Процесс 
переводит Вход в Выход. 

Множество объектов и характер взаимодействия между ними 
или их составными частями дает все разнообразие процессов. С 
целью получения некоторой методологической основы для 
порождения разнообразия процессов выделим как базисное 
множество ⎯ множество элементов процесса, которыми, как мы 
установили пока, являются все состояния объектов. Будем считать, 
что каждый объект уникален и уникальны все его состояния. Если 
установить некоторое, а, как следует из определения 4.1., бинарное 
отношение между элементами процесса, то есть между элементами 
этого множества, то пары элементов с этим отношением 
определяют уникальные процессы, которые в совокупности можно 
считать множеством потенциально возможных процессов. 
Проанализируем возможные варианты построения процессов, 

используя введенные множества. Это позволит выявить 
многообразие процессов и их взаимосвязей. Введем несколько 
новых понятий. 
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Определение 4.3. Элемент Входа (Выхода) ⎯ это элемент 
одного из компонентов подмножеств множества 
элементов, состоящих в бинарном отношении «Вход-
Выход». 
Полный Вход (Выход) ⎯ это все элементы соответ-
ственно входа или выхода рассматриваемого процесса. 

Различение элементов входа (выхода) от полного входа 
(выхода) (Рис. 4.2.) часто необходимо для введения в рассмотрение 
альтернативных процессов или для установления взаимосвязей 
процессов. 

Определение 4.4. Два процесса называются потенци-
ально связанными друг с другом или имеющими по-
тенциальную связь, если на входе (выходе) одного 
процесса и на выходе (входе) другого имеются 
тождественно равные элементы. 

Иными словами процессы взаимосвязаны, если множество 
элементов выхода одного из них пересекается со множеством 
элементов входа другого. 

 
Рис. 4.2. Состав процесса 
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Поскольку взаимосвязь процессов может осуществляться как по 
одному, так и по нескольким элементам входа (выхода), то для 
каждого процесса могут существовать несколько предшествующих 
и последующих процессов, имеющих потенциальные связи 
соответственно на входе и выходе. Все они могут быть объединены 
во множество процессов потенциально связанных с данным. 
Очевидно среди них могут быть выделены подмножества тех 
процессов, которые сопоставляются каждому элементу входа или 
выхода выбранного процесса. 
С использованием введенной таким образом сетки понятий о 

процессах могут быть представлены более сложные конструкции, 
как, например, сеть процессов, система процессов и другие, а 
также формироваться различные модельные концепции. Так, 
например, наиболее распространенным в задачах процессного 
описания систем является следующее предположение, вводимое 
нами как определение. 

Определение 4.5. Процесс, у которого хотя бы по одному из 
элементов входа или выхода не имеется ни одной 
потенциальной связи, является несуществующим, так как 
при этом либо не обеспечен полный вход, либо весь 
выход процесса не потреблен. Такие процессы 
называются процессами с необеспеченными связями. 

Эта точка зрения необыкновенно полезна при анализе 
дефектных элементов системы, т.е. тех элементов (процессов, 
подсистемы процессов и др.), которые не обеспечивают ее 
желаемого выхода. 
В задачах, допускающих формализованные процедуры, 

используются конструкты абстрактного процесса и процесса с 
ролями, которые далее вводятся в виде концептуальных схем [2]. 

 

4.1.2. Абстрактный процесс 

Концептуальная схема абстрактного процесса жестко фиксирует 
точку зрения, связанную с идеей преобразования в широком 
смысле. Предполагается, что любые преобразования любых 
объектов природы могут быть описаны в терминах абстрактного 
процесса. 
Основные понятия: элемент процесса, вход, выход. Основное 

отношение ⎯ сопоставление множества элементов входа 
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множеству элементов выхода. Основной постулат состоит в том, 
что выход процесса есть результат преобразования входа. 
Концептуальная схема абстрактного процесса в родоструктурной 
форме (∑1) имеет следующий вид: 

X1 ⎯ множество элементов; 

D1 ∈ B(B(X1)×B(X1)). 

Структура D1 интерпретируется как множество пар: 
«Множество элементов входа; Множество элементов выхода». 
Таким образом схема абстрактного процесса задается в виде 
множества процессов. Постулируются следующие аксиомы: 

Ax1: ∀d∈D1 (pr1d ≠ ∅). 

Интерпретация: «Множество элементов входа каждого процесса 
не пусто». 

Ax2: ∀d∈D1 (pr2d ≠ ∅). 

Интерпретация: «Множество элементов выхода каждого 
процесса не пусто». 

Ax3: ∀d∈D1, ∀p∈D1 ((pr1d = pr1p) ⇒ (pr2d = pr2p)). 

Интерпретация: «Для любого множества элементов входа 
единственно множество элементов выхода». 
Концептуальная схема «Абстрактный процесс» используется в 

тех случаях, когда не требуется различение элементов процесса по 
видам. Существуют задачи, в которых необходимо или полезно 
среди элементов процесса выделить, например, изменяющиеся и 
неизменные части. Для таких задач более удобна схема процессов 
с ролями. 

 

4.1.3. Процесс с ролями 

Эта схема является одной из возможных конкретизаций схемы 
абстрактного процесса. В ней конкретизации подверглись 
элементы. Среди элементов входа выделены элементы, которые 
выполняют процесс, т.е. переводят вход в выход, и элементы, над 
которыми этот процесс осуществляется. Этим элементам 
приписываются роли соответственно «Процессор» и 
«Рабочее вещество». Процессор или исполнитель осуществляет 



 

 109 

преобразование, воздействуя на рабочее вещество или нагрузку и 
изменяя его. При этом элементы выхода такого процесса являются 
либо результатом преобразования рабочего вещества, либо 
элементов процессора. 
Основное отношение в концептуальной схеме процесса с 

ролями состоит в том, что множеству элементов процессора и 
множеству элементов рабочего вещества сопоставляются 
множества того же, но в результате преобразования. В теории Σ2 
«Процесс с ролями»:  

X1 ⎯ множество элементов; 

D1 ∈ B((B(X1)×B(X1))×(B(X1)×B(X1))). 

Структура D1 интерпретируется как «Множество пар»: двойка: 
«Множество процессоров на входе; Множество рабочих веществ на 
входе»; двойка: «Множество процессоров на выходе; Множество 
рабочих веществ на выходе». В таком виде схема задается как 
множество процессов с ролями. 

Ax1: ∀d∈D1 ((pr1(pr1d) ∨ pr2(pr1d) ≠ ∅) &  
   (pr1(pr2d) ∨ pr2(pr2d) ≠ ∅)). 

Интерпретация: «Множество элементов входа и множество 
элементов выхода каждого процесса с ролями не пусто». 

Ax2: ∀d∈D1, ∀p∈D1 ((pr1d = pr1p) ⇒ (pr2d = pr2p)). 

Интерпретация: «Для любого множества процессоров и 
множества рабочих веществ на входе единственно множество 
процессоров и множество рабочих веществ на выходе». 
При использовании схемы «Процесс с ролями» можно изменять 

роли элементам входа и выхода. Это удобно при описании системы 
процессов, когда отображается последовательное преобразование 
различных элементов процесса. 
Возможны и другие схемы процессов, которые могут ис-

пользоваться как конструкты при процессном описании систем. 
 

4.2. СТРУКТУРЫ ПРОЦЕССОВ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЙ СИСТЕМЫ 

4.2.1. Общий подход 

В основание общего представления о структуре процессов ЦНС 
можно положить ее феноменологическую схему, выведенную из 
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идеи так называемого «абстрактного выбора» (см. п. 2.3.2). 
Используя концептуальные конструкции 
процессов ⎯ абстрактного процесса, процесса с ролями, другие 
конструкции, ⎯ и представление об информационных структурах 
ЦНС зададимся следующими задачами: 

1. Отразить деятельностный, операциональный характер 
целенаправленной системы, развивающий представление о ней как 
о системе процессов, которые присущи всякой системе этого 
класса. 

2. Дать некоторое переходное представление о ЦНС от 
информационного уровня к функциональному, т.е. к такому, при 
котором уже может осуществляться поиск способов воплощения 
системы. При этом будем стремиться к построению такой 
конструкции, использование которой  исключало бы потерю 
компонентов (подсистем), способных быть воплощенными 
отдельными устройствами-способами. 

3. Попытаться увидеть многообразие видов процессных 
структур ЦНС для последующего выбора лучших при конкретных 
исследованиях. 

4. Выявить факторы (условия, идеи, концепции и др.), которые 
привлекаются для обоснования той или иной процессной 
структуры конкретной системы, выводимой из схемы ЦНС. Этим 
могут быть созданы условия для неформального, осознанного 
выбора концептуальных структур для последующего 
количественного анализа АСУ. 

5. Получить настолько развернутое представление ЦНС, 
которое бы позволило в последующем осуществлять синтез систем 
и подсистем ради сопряжения их процедур или развития. 

Один из конструктивных подходов к решению этих задач может 
состоять в том, что каждый процесс ЦНС будет рассматриваться 
отдельно и в связи с другими процессами. При этом полезно будет 
представить каждый процесс на нескольких уровнях абстракции с 
выявлением наиболее существенных понятий и оснований для 
порождения многообразий видов и интерпретаций. В формальном 
виде каждый процесс, таким образом, может быть представлен как 
самостоятельная теория. Это позволит выделить наиболее 
существенные компоненты общего процесса в ЦНС, никаким 
образом не выразимые, например, при дифференциальной, 
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операторной и других формах представления систем управления, 
используемых для количественного анализа. 
Для облегчения восприятия и использования концептуальных 

схем приведем примеры интерпретаций. 
 

4.2.2. Объект управления 

На концептуальном уровне представления объекта управления 
ЦНС (ОУ) совершенно безразлично какова его физическая 
природа, поскольку она может быть любой. То есть это может быть 
техническое устройство, химическое образование, совокупность 
людей и др. Самое существенное в каждом ОУ состоит в том, что 
это объект, который изменяет свои состояния под некоторым 
воздействием, именуемым управляющим. Этот существенный 
признак любого ОУ в самом общем виде может быть выражен 
совокупностью взаимосвязанных начальных и конечных состоя-
ний. Строго говоря объект управления в ЦНС может быть 
представлен в самой абстрактной форме концептуальной схемой 
«Множество процессов». 
В теории управления любой ОУ рассматривается с точки зрения 

критериев управляемости и наблюдаемости [3]. Эти свойства ОУ 
имеют отношение к интерпретации концептуальной схемы. 
Собственно концептуальная схема «Множество процессов» 
удовлетворяет критерию управляемости в том смысле, что в ней 
заданы конкретные преобразования, однозначно переводящие 
некоторые значения элементов входа в требуемые значения 
элементов выхода. (Ax3 см. п. 4.1.2.) 

Определение 4.6. Для того, чтобы интерпретация КС 
«Множество процессов» удовлетворяла критериям 
управляемости, необходимо среди элементов входов 
наличие таких, которые являлись бы доступными и 
свободными к изменению.  
Интерпретация КС «Множество процессов» удовле-
творяет критерию наблюдаемости, если значения 
заданных элементов выхода потенциально могут быть 
определены при помощи некоторых методов наблюдения. 
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Исследование ОУ с помощью количественных критериев 
управляемости и наблюдаемости может осуществляться после 
интерпретации КС «Множество процессов» в соответствии с 
приведенным определением. 
Представление ОУ в виде множества процессов удобно на 

ранних этапах представления сложных систем, когда выделение 
всех управляемых элементов системы или ее состояний уже 
полезно с точки зрения осмысления ее облика, который к началу 
системного описания еще не виден. Часто это оказывается 
полезным при выделении многоцелевых объектов управления в 
АСУ, в системах организационного управления, в САПР. Когда 
первое общее представление об ОУ существует, то полезным 
оказывается использование других, более подробных схем, 
которые могут быть рассмотрены как конкретизации КС 
«Множество процессов». 
Простейшая конкретизация ОУ может состоять в том, что среди 

элементов входа явно выделяются состояния ОУ и управляющие 
воздействия. 
Пусть формальная теория Σ3 задает конкретор: 

X1 ⎯ множество состояний; 
 X2 ⎯ множество управлений; 

D1 ∈ B(X1×B(X2)); 

Ax1: ∀x∈X1, ∃y∈B(X2) ((x,y) ∈ D1). 

Формально конкретизация может состоять в синтезе теорий Σ3 и 
Σ1 в виде отождествления множества X1(1) с родовой структурой 
D1(3). В результате образуется Σ4, в которой элементы входа 
представлены как пары: состояние и множество управлений. 

X1 ⎯ множество элементов; 
 X2 ⎯ множество состояний; 
 X3 ⎯ множество управлений; 

D1 ∈ B(B(X2×B(X3))×B(X1)); 

Ax1: ∀d∈D1 (pr1d ≠ ∅); 
 Ax2: ∀d∈D1 (pr2d ≠ ∅); 
 Ax3: ∀d∈D1, ∀p∈D1 ((pr1d = pr1p) ⇒ (pr2d = pr2p)); 
 Ax4: ∀d∈D1, ∀x∈X2, ∃y∈B(X3) ((x,y) ∈ pr1d). 
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Обе концептуальные схемы ОУ (Σ1 и Σ4) отражают такую 
когнитивную (лат. cognitio ⎯ знание, познание) ситуацию, когда 
элементы выхода процесса не различаются по видам. 
Чаще всего осуществление управления некоторыми со-

стояниями ОУ основывается на обработке результатов наблюдения 
за явлениями, сопровождающими переход ОУ из одного состояния 
в другое, и именуемыми выходами, а не за состояниями ОУ. 
Так, например, в инерциальных системах управления ле-

тательным аппаратом в качестве состояний (управляемых 
параметров) рассматриваются либо его пространственные 
координаты X , либо скорости движения центра масс V , либо 
угловые координаты относительно центра масс υ , либо др. При 
этом процесс управления основан на измерении кажущегося 
ускорения W k, которое характеризует динамику летательного 
аппарата и позволяет судить об изменении его состояний. 
В таких и аналогичных состояниях КС ОУ должна представлять 

различные компоненты выхода в явном виде. 
Наиболее полными КС ОУ можно считать КС «Динамической 

системы, находящейся под управлением», которые также являются 
конкретизациями КС «Множество процессов», но выражают все 
существенные компоненты динамической системы как одной из 
разновидностей системных классов. Поскольку расширенное 
представление о динамической системе уже вводилось в главе 3, то 
здесь приведем лишь ее структуру без аксиоматики и укажем на 
некоторые варианты конкретизации и другие источники 
многообразий ОУ. 
КС ОУ динамической системы, находящейся под управлением 

может быть задана в виде теории Σ5: 

X1 ⎯ множество моментов времени T; 
 X2 ⎯ множество состояний X; 
 X3 ⎯ множество мгновенных значений управлений R; 
 X4 ⎯ множество мгновенных значений допустимых 
 входных возмущений S; 
 X5 ⎯ множество мгновенных значений выходных  величин Y; 

D1 ∈ B(X1×X1)  t: T → T; 
 D2 ∈ BB(X1×X3)  Δ = {δ: T → R}; 
 D3 ∈ BB(X1×X4)  Ω = {ω: T → S}; 
 D4 ∈ B(X1×(X1×X2×B(X1×X3)×B(X1×X4))×X2) 
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     ϕ: T×T×X×Δ×Ω → X; 
 D5 ∈ B((X1×X2)×X5) γ: T×X → Y. 

В этой теории аксиомы устанавливают строгий линейный 
порядок в структуре D1, функциональность структур D2, D3, D4, D5 
и непустоту некоторых подмножеств. В таком виде КС обладает 
достаточной выразительностью для описания широкого класса 
динамических систем, которые будучи включенными в структуру 
ЦНС, могут быть рассмотрены как объекты управления. 
Увидеть многообразие ОУ, выразимых этой КС, можно 

рассмотрев пример возможных интерпретаций хотя бы базисных 
множеств этой теории, поскольку по их количеству можно судить о 
количестве возможных структур, в которых эти базисные 
множества включены. Так для задач управления движением 
летательного аппарата (ЛА) возможны следующие интерпретации: 

Состояния ОУ (базисное множество X2) 

X  ⎯ вектор пространственных координат ЛА; 
 V  ⎯ вектор скорости центра масс ЛА; 
 υ  ⎯ вектор угловых координат ЛА относительно центра 
 масс; 
 &υ  ⎯ вектор угловых скоростей ЛА. 

Управления (базисное множество X3) 

V у ⎯ вектор линейных скоростей; 
 W у ⎯ вектор линейных ускорений; 
 &υ y ⎯ вектор угловых скоростей; 
 &&υ y ⎯ вектор угловых ускорений. 

Возмущения (базисное множество X4) 

W B ⎯ вектор линейных ускорений от действия факторов 
 различной физической природы; 
 &&υ B ⎯ вектор угловых ускорений; 
 grad ρ, grad р ⎯ изменения соответственно плотности и 
 давления атмосферы; 
 ΔК ⎯ отклонение конструктивных характеристик  объекта 
управления как материального тела; 
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 ΔU ⎯ отклонения управляющих воздействий от  расчетных; 
 ΔХ* ⎯ перемещение точки прицеливания. 

Выходы (базисное множество X5) 

W k ⎯ вектор кажущихся ускорений; 
 Π  ⎯ вектор параметров внешней среды (давление,  плотность 
атмосферы, скоростной напор, температура  и т.д.); 
 X  ⎯ вектор пространственного положения ЛА 
 относительно внешних тел (звезд, космических   аппаратов, 
планет); 
 υ y ⎯ вектор угловых координат; 
 &υ y ⎯ вектор угловых скоростей; 
 Tp ⎯ время задержки радиосигнала, отраженного от 
 земли. 

Здесь приведены не все возможные интерпретации базисных 
множеств, которые можно было бы использовать и используют при 
описании ЛА как объекта управления. Однако, количество видов 
ОУ, образуемое при комбинаторном переборе в структурах D1 ÷ D5 
всех хотя бы приведенных интерпретаций уже более пятисот. 
Безусловно, не все комбинации имеют физический смысл. Чаще 
всего в задачах управления ЛА в атмосфере состояниями его как 
объекта управления являются X  или V , управлениями W у или &υ y, 
выходом W k, а возмущениями, например ΔK [4]. Однако не все 
виды ОУ еще исследованы, а некоторые возможные виды не 
воплощены по причине сложности их технической реализации. 
На этом примере уместно показать, что чаще всего ис-

следованию традиционно подлежат одни и те же по анали-
тическому виду ОУ, вместо того, чтобы осуществлять обос-
нованный выбор лучшего ОУ из тех, которые предоставляются 
исследователю при их концептуальном проектировании. 
Системный анализ объектов управления как и других объектов, 
рассматриваемых с позиций систем, должен начинаться с 
обоснованного выбора их системного описания, что чаще всего 
игнорируется в прикладных исследованиях. В данном случае 
используя абстрактную математическую структуру ОУ, 
построенную как концептуальную схему, на этапе 
интерпретирования базисных множеств и структур, а, точнее, 
после него можно получить многообразие системных описаний 
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ОУ, анализ которых должен обеспечить выбор лучшего по 
некоторым критериям. 
Необходимо помнить, что интерпретация КС «Динамическая 

система, находящаяся под управлением» должна удовлетворять 
некоторым условиям. 

Определение 4.7. Интерпретации КС «Динамическая 
система, находящаяся под управлением» удовлетворяет 
критериям управляемости, если существуют допустимые 
функции управления и их композиции, переводящие 
систему из данного состояния в требуемое. 
Интерпретации этой КС удовлетворяют критериям 
наблюдаемости, если могут быть определены значения 
заданных элементов выхода при помощи некоторых 
методов наблюдения. 

Возможны и другие варианты КС ОУ как конкретизации КС 
«Множество процессов». Так, для ряда задач, связанных с 
исследованием адаптивных систем управления, концептуальные 
основания которых в некоторой степени будут рассмотрены 
дальше (п. 4.3.2), необходимо в явном виде ввести понятие свойств 
ОУ как физического тела. Это такие свойства, как например, масса, 
момент инерции, аэродинамические характеристики, плотность и 
др. Это бывает особенно необходимо в задачах адаптивного 
управления с идентификацией, где процесс управления включает 
процедуры идентификации изменяющихся свойств ОУ [5]. Тогда 
тем или иным способом строится теория, в которой эти свойства 
вводятся как базисное множество включаемое далее в структуру 
переходной функции (в теории Σ5 структура D4). 
Таким образом теоретической и эмпиричной основой для 

концептуальных моделей объекта управления ЦНС является теория 
динамических систем, представленная, например в работах [6, 7]. 

 

4.2.3. Процесс наблюдения 

Существо этого процесса в ЦНС состоит в том, чтобы 
зафиксировать (запомнить, записать и т.д.) выход объекта 
управления как явления в виде некоторого результата, который 
можно было бы использовать при выработке управлений. Процесс 
наблюдения является первым процессом в сети процессов ЦНС, 
который относится к ее субъектной (управляющей) части, и его вид 
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во многом определяет вид всей этой части. Некоторые 
специфические признаки вида ЦНС, рассматриваемые в теории 
управления как принципы управления, связаны именно с этим 
процессом. Связь состоит в том, что вид процесса наблюдения 
либо полностью определяет некоторый принцип управления, либо 
косвенно обусловливает его и позволяет предположить о его 
воплощении в системе. 
Рассмотрим примеры. 
 
Принцип управления с обратной связью выделяет такое 

управление, при котором текущие управляющие воздействия 
вырабатываются с учетом состояния ОУ, обусловленного 
предшествующими управляющими воздействиями [8]. При таком 
управлении наблюдение осуществляется либо за выходом ОУ, либо 
непосредственно за его состояниями. Причем вид наблюдаемых 
параметров и способ наблюдения во многом определяет облик всей 
системы. Так, на примере управления ЛА наблюдение за выходом 
ОУ в виде кажущихся ускорений W k определяет тип всей системы 
управления как инерциальный. Наблюдение за параметрами 
внешней среды Π  как выходом ОУ задает соответствующий 
неинерциальный тип системы управления. Наблюдение за 
расположением внешних тел, ориентиров как разновидностью 
выхода ОУ также определяет свой тип системы. В обоих последних 
случаях системы часто организуются как корректируемые, то есть 
те, в которых осуществляется коррекция результатов управления 
одним контуром с помощью другого, поскольку в каждом из 
контуров в отдельности качество процесса наблюдения низкое, а в 
совокупности ⎯достаточное. 
Принцип управления по возмущениям выделяет такое 

управление, при котором управляющие воздействия выра-
батываются только по значениям возмущений на ОУ и значениям 
задающих воздействий [8]. При таком управлении наблюдение 
осуществляется либо за возмущениями на ОУ, либо за командами, 
предназначенными для изменения цели управления (будут 
рассмотрены далее). По виду процесса наблюдения, 
реализованного в конкретной системе управления, можно судить и 
о других ее особенностях и воплощенных принципах. 
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На абстрактном уровне концептуальная платформа любого 
процесса наблюдения представляется в следующем виде [9]. 
Пусть наблюдается объект как фрагмент некоторой физической 

реальности, интересующий исследователя (Рис. 4.3.). В любом акте 
наблюдения действие никогда не совершается над всем объектом, а 
лишь над той его частью, точнее, над той частью его проявлений, 
которые выбираются исследователем исходя из его 
исследовательской позиции ⎯ точки зрения. Любой акт 
наблюдения интенционален (intentio ⎯ в переводе с 
латинского ⎯ стремление) по природе [10], то есть имеет в 
основании направленность исследователя (его сознания) на тот или 
иной аспект наблюдаемого объекта. Например, аспект движения 
объекта, аспект влияния объекта на окружение, аспект стойкости 
и др. 

 
Рис. 4.3. Абстрактная схема структуры наблюдения 

В выбранном исследователем аспекте объект проявляет себя, 
обнаруживает свои свойства или отношения, которые доступны 
наблюдению исследователя. Явления (феномены) обнаруживаются 
с помощью некоторых способов (методов), которые могут быть 
различными по отношению к одному и тому же явлению. 
Методами фиксируются явления в виде некоторых отражений, 
образов, которые пропорциональны наблюдаемому. Так 
образуются результаты наблюдения. Наблюдение как процесс 
возникает при изменении явлений в некотором аспекте (как 
состояний наблюдаемого) и соответствующих изменений 
отражений. 
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Таким образом концептуальная схема процесса наблюдения 
может быть построена на базисных множествах (теория Σ6): 

X1 ⎯ множество объектов; 
 X2 ⎯ множество аспектов наблюдения; 
 X3 ⎯ множество явлений; 
 X4 ⎯ множество методов наблюдения; 
 X5 ⎯ множество результатов наблюдения. 

Родовая структура, постулирующая основное отношение между 
этими множествами следующая: 

D1 ∈ B(X1×B(X2×B(X3×B(X4×X5)))). 

Ограничения на эту структуру имеют экзистенциональный 
(лат. exsistentia ⎯ существование) характер. Кроме того 
устанавливается непустота всех подмножеств и однозначное 
соответствие каждому явлению ⎯ результата его наблюдения 
некоторым методом. 
Анализ этой концептуальной схемы в применении к осо-

бенностям процесса наблюдения в ЦНС обращает к тому, что 
переход ОУ из одного состояния в другое сопровождается 
различными явлениями, которые образуют пространство выходов. 
В этом пространстве выделяется подпространство, которое 
наблюдается с помощью некоторых методов. Возникающие при 
этом отражения явлений образуют результаты наблюдения, 
которые «несут» в себе признак метода наблюдения. Формально 
концептуальная схема процесса наблюдения ЦНС может быть 
постулирована в следующем виде (Σ7): 

X1 ⎯ множество выходов ОУ; 
 X2 ⎯ множество методов наблюдения; 
 X3 ⎯ множество результатов наблюдения; 

D1 ∈ В(В(Х1)×В(Х2×Х3)); 

Ax1: ∀d∈D1 (pr1d ≠ ∅); 
 Ax2: ∀d∈D1 (pr2d ≠ ∅); 
 Ax3: ∀p∈D1, ∀q∈D1 ((pr1p = pr1q) ⇒ (pr2p = pr2q)); 
 Ax4: ∀d∈D1, ∀x∈X2, ∃y∈X3 ((x, y) ∈ pr2d). 
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В дополнение к аксиомам Ax1 ÷ Ax3, следующих из постулатов 
КС «Абстрактный процесс» (Σ1), Ax4, устанавливает 
существование для каждого метода результата наблюдения. 
Концептуальная схема результатов, если ее развернуть, включает 
(в теоретико-множественном смысле) концептуальную схему 
методов наблюдения и, следовательно, собственно результаты, 
определяются особенностями метода. Это проявляется в том, что 
по физической природе результаты наблюдения отличаются от 
наблюдаемых явлений. Так, результатом наблюдения за 
кажущимся ускорением в ЛА как за явлением с помощью 
акселерометров, например, позиционного типа (здесь 
метод ⎯ грузик на пружинке, реагирующий на изменение 
перегрузки [11]), является значение выходного напряжения 
акселерометра, пропорциональное этому ускорению. Результатом 
наблюдения за психическим состоянием человека 
физиологическим методом является, например, высота ртутного 
столбика, пропорциональная давлению крови. Результатом 
наблюдения за движущейся целью радиотехническим методом 
является изменение радиолокационной яркости экрана дисплея 
оператора [12]. 
Во всех случаях речь идет о результатах наблюдения как о 

некоторых физических изменениях, произошедших в методах 
наблюдения после воздействия на них наблюдаемых явлений. Это 
тоже физические явления, однозначно соответствующие 
наблюдаемым, но происходящие внутри управляющей части 
системы и поэтому доступные обработке, использованию как 
собственные ее элементы. Но это еще не информация в том 
смысле, в котором она используется в последующих процессах. 
В зависимости от задачи использования концептуальной схемы 

процесса наблюдения ЦНС интерпретация ее компонентов может 
существенно отличаться. Так, на высоком уровне абстракции 
особенности метода наблюдения могут обусловливать, например, 
лишь полноту наблюдаемого явления: допустим, собственно 
наблюдаемый параметр, его первую и вторую производную. 
Существенным является то, что интерпретация этой КС 
осуществляется в терминах, связанных с более конкретными 
понятиями, чем те, которые используются в КС информационной 
структуры ЦНС. Точнее, в этой КС происходит конкретизация 
понятий информационной структуры ЦНС. По существу процесс 
наблюдения вместе со следующим за ним процессом описания 
конкретизируют и аспектно (процессуально) видоизменяют всего 
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одно отношение из информационной структуры ЦНС: между 
функцией выхода ОУ y: T → Y и состоянием X. 

 

4.2.4. Процесс описания состояния ОУ 

Существо процесса описания в ЦНС состоит в том, чтобы 
преобразовывать результаты наблюдения за выходом ОУ в 
сведения о его текущих состояниях, которые в дальнейшем могли 
бы быть использованы для выработки воздействий. В результате 
процесса описания по пронаблюдавшемуся выходу ОУ 
восстанавливается его текущее состояние. Это происходит при 
некотором методе восстановления, воплощенном в конкретной 
ЦНС. 
Наиболее абстрактно концептуальная схема процесса описания 

может быть постулирована в следующем виде (Σ8): 

X1 ⎯ множество результатов наблюдения за выходом ОУ; 
 X2 ⎯ множество методов восстановления; 
 X3 ⎯ множество сведений о состояниях ОУ; 

D1 ∈ В((В(Х1)×В(Х2))×В(Х3)); 

Ax1: ∀d∈D1 (pr1(pr1d) ≠ ∅); 
 Ax2: ∀d∈D1 (pr2d ≠ ∅); 
 Ax3: ∀p∈D1, ∀q∈D1 ((pr1p = pr1q) ⇒ (pr2p = pr2q)); 
 Ax4: ∀d∈D1, ∀x∈B(X1), ∃y∈B(X2) ((x, y) ∈ pr1d). 

Кроме общих для любого процесса ограничений (Ax1 ÷ Ax3) 
устанавливается существование метода восстановления для любой 
совокупности результатов наблюдения (Ax4). 
При таком виде процесса описания допускается ситуация, когда 

одни и те же результаты наблюдения сопоставляются различным 
состояниям ОУ в зависимости от используемого восстановления. 
Эта ситуация легко интерпретируется ⎯ каждый метод 
восстановления (преобразования) имеет по крайней мере свою 
точность. Особенно это понятно на примере решения 
некорректных задач, которые могут рассматриваться как 
возможные интерпретации процесса описания [13]. 
Если обратить внимание на реальные автоматические или 

автоматизированные системы управления, рассмотреть их как 
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эмпирические основания для абстрагирования и проанализировать 
путь преобразований результатов наблюдения за выходом ОУ в его 
состояния, то можно обнаружить, что чаще всего этот путь как 
процесс представляется совокупностью подпроцессов, общность 
которых позволяет постулировать некоторую цепь конкретизаций 
предложенной здесь концептуальной схемы (Σ8). Эту цепь удобно 
продемонстрировать на примере метода восстановления 
состояния ОУ (базисное множество X2) как способа преоб-
разования (см. рис. 4.4). 

 
Метод описания выхода ⎯ это некоторый способ преоб-

разования результатов наблюдения как внутренних по отношению 
к ЦНС физических явлений, произошедших в методах наблюдения, 
в некоторую форму, «принятую» для внутренних процедур в ЦНС. 
В общем случае это знаковая форма. Этот метод обусловливает 
специфический процесс составления описания выхода ОУ в виде 
некоторого знакового выражения, фиксируемого на физическом 
носителе. Примером этого процесса может быть процедура 
преобразования выходного напряжения датчиков измерительных 
устройств системы управления в цифровой код (чаще всего 
воплощается аналогово-цифровым преобразователем в тех-
нических системах). 

 
Рис. 4.4. Схема конкретизации метода восстановления 

Метод преобразования описания выхода ОУ ⎯ способ пре-
образования описания выхода, составленного в форме, принятой во 
всей управляющей части ЦНС, в описание текущего состояния ОУ, 
соответствующего описанию выхода. Этот метод обусловливает 
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процесс собственно восстановления состояния ОУ. Чаще всего он 
реализуется в виде совокупности подпроцессов, в которых 
процессорами являются следующие методы. 
Метод определения полного выхода ⎯ это способ преобра-

зования описания выхода ОУ, при котором по зафиксированному 
подпространству выхода ОУ восстанавливается полный выход или 
такое его подпространство, которое является достаточным для 
восстановления состояния ОУ. Реально соответствующий этому 
методу как процессору процесс воплощается в некоторых АСУ, 
например, в виде процедур вычисления полного значения 
необходимых параметров по их приращениям или определение 
полного выхода по совокупности различных его элементов. 
Метод изменения формы представления выхода ⎯ это способ 

преобразования описания выхода ОУ из одной формы в другую для 
приведения ее в соответствие с формой представления цели 
управления. Чаще всего соответствующий этому методу процесс в 
реальных системах заключается в преобразовании информации из 
одной системы координат в другую. 
Метод описания состояний ОУ ⎯ это способ преобразования 

описания выхода ОУ в описание его состояния. Этот метод 
обеспечивает процесс собственно восстановления состояния ОУ по 
выходу. 
На примере работы систем управления инерционного типа 

можно интерпретировать этот процесс как процесс решения 
навигационной задачи, в результате которого осуществляется 
пересчет пронаблюдавшихся с помощью акселерометров 
кажущихся параметров движения в истинные, т.е. 

W u = W k + g , 

где W u, W k ⎯ соответственно векторы истинного и ка-
жущегося ускорений, g  ⎯ вектор ускорений свободного падения. 

В результате образуется совокупность процессов описания 
выхода ОУ, определения полного выхода, изменения формы 
представления выхода и описания состояния ОУ, составляющих 
весь процесс описания (рис. 4.5.). 
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Рис. 4.5. Структура процесса описания 

В ЦНС образуется описание текущего состояния ОУ. Признак 
«текущее» обеспечивается тем, что каждое состояние ОУ тем или 
иным способом сопоставляется моменту времени окончания 
наблюдения за выходом ОУ. Здесь время выполняет роль 
некоторого независимого от характера управления параметра. 
В теории управления способ сопоставления вычисленного или 

пронаблюдавшегося состояния ОУ текущему акту управления 
определяет специфические принципы управления. Принцип 
временного управления соответствует такому управлению, при 
котором значение управляемых и (или) управляющих координат 
являются функциями только времени. Принцип координатного 
управления соответствует такому управлению, при котором 
значения управляемых и (или) управляющих координат являются 
функциями других координат и не зависят от времени в явном виде 
[8]. В обоих случаях в результате процесса описания состояние ОУ 
сопоставляется некоторому независимому параметру, так или 
иначе связанному со временем как с глобальным ритмом ЦНС. 
Однако, во втором случае достигается более «гибкое» управление 
за счет того, что независимый параметр и для текущих состояний и 
для цели управления выбирается среди тех, которые изменяются 
при управлении (т.е. в сущности «зависимые»). Поэтому выбор 
управляющих воздействий оказывается более чувствительным к 
отклонениям в управлении. 
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В соответствии с приведенными рассуждениями КС процесса 
описания Σ9 может быть конкретизирована следующим образом: 

X1 ⎯ множество результатов наблюдения; 
 X2 ⎯ множество методов описания выхода ОУ; 
 X3 ⎯ множество методов определения полного выхода; 
 X4 ⎯ множество методов изменения формы выхода; 
 X5 ⎯ множество методов описания состояния ОУ; 
 X6 ⎯ множество моментов времени; 
 X7 ⎯ множество сведений о состояниях ОУ; 

D1 ∈ В((В(Х1)×В(Х2)×В(Х3)×В(Х4)×В(Х5))×(Х6×В(Х7))). 

Аксиомами структура D1 постулируется как процесс с ролями. 
 

4.2.5. Процесс описания промежуточной цели управления 

Цель управления ⎯ центральное и одно из наиболее сложных 
понятий в концептуальном облике ЦНС. Его дефиниция является 
предметом глубокого анализа существа ЦНС, а многообразие 
вариантов построения цели ⎯ причиной многообразия принципов, 
видов систем управления, а, зачастую, и многих заблуждений 
относительно структур систем. Не претендуя на окончательное 
прояснение этого понятия попытаемся провести его концептуаль-
ный анализ, а затем и синтез, совершая умозрительное вос-
хождение от его «корней» к «ветвям». 
Цель в ЦНС является объектом заданным, что определяет 

онтологию ЦНС, и поэтому как процесс рассмотрена не может 
быть. В теории управления цель управления определяется как 
значения, соотношения значений координат процессов в ОУ или их 
изменения во времени, при которых обеспечивается достижение 
желаемых результатов функционирования объекта [8]. Наиболее 
абстрактно это может быть представлено следующей 
концептуальной схемой Σ10: 

Х1 ⎯ множество сведений о моментах времени; 
 Х2 ⎯ множество сведений о желаемых состояниях ОУ; 

D1 ∈ В(Х1×В(Х2)); 

Ах1: ∀d∈D1 (pr2d ≠ ∅). 
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В самом общем случае некоторым моментам времени может 
соответствовать несколько желаемых состояний ОУ, при которых 
достигается желаемый результат его существования (работы). 
Можно показать, что этой концептуальной схемой выражаются 

все типы целей, за которыми в теории управления закреплены 
различные виды управления, обусловливающие в главном вид 
систем. 
Регулирование ⎯ управление, цель которого заключается в 

обеспечении близости текущих значений координат ОУ к их 
заданным значениям. Понимая под состояниями ОУ его 
координаты в некоторые моменты времени [8] ясно, что при этом 
управлении цель в точности определяется КС Σ10. 
Стабилизация ⎯ регулирование, цель которого заключается в 

обеспечении постоянства значений управляемых координат на 
заданном интервале времени. Здесь речь идет о некотором частном 
свойстве желаемых состояний ОУ ⎯иметь постоянное значение 
для совокупности следующих друг за другом моментов времени. 
То есть вид цели системы выводится как конкретизация 
абстрактной КС цели ⎯как видовая структура из D1 (10). 
Программное регулирование ⎯ цель которого заключается в 

обеспечении соответствия значений управляемых координат 
значениям воздействий уставки, меняющимся заранее известным 
образом. Программа или известная последовательность изменений 
уставки и есть совокупность пар (t, x*) ∈ D1 при упорядоченном 
времени. 
Оптимальное управление ⎯ управление, цель которого ⎯ 

в обеспечении экстремального значения показателя качества 
управления. При этом цель управления в виде КС Σ10 не 
определена. Если иметь в виду понятие качества управления как 
окрестности желаемых состояний ОУ J={j}, то становится ясно, 
что оптимальное управление связано с достижением двух целей: 
во-первых, собственно некоторых желаемых состояний и, во-
вторых, определенных окрестностей этих состояний. В этом 
обстоятельстве заключается не вполне очевидный, не выделяемый 
в теории управления факт существования в системах оптимального 
управления двух контуров управления, что в структурном 
отношении является признаком адаптивных систем [14]. 
Экстремальное управление ⎯ управление, цель которого 

заключается в достижении и удержании экстремума заданного 
показателя качества функционирования объекта управления. 
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Качество функционирования обычно связывается с некоторым 
выходом ОУ, возможно даже не с теми элементами полного 
выхода, за которыми осуществляется наблюдение в основном 
контуре управления. При экстремальном управлении цель 
управления оказывается зависимой от степени соответствия 
некоторого важного для функционирования всей системы выхода. 
Следовательно, в такой системе также существуют минимум два 
контура управления (и соответственно два ОУ), в одном из 
которых цель управления связана с состояниями ОУ, а в 
другом ⎯ с некоторым его выходом. Это также вариант 
адаптивных систем. Ничто в объяснениях систем экстремального 
управления не противоречит КС. 
К аналогичному выводу приводит анализ и других видов 

управления (следящего, терминального, финитного и др. [8]). 
Различия в целях управления во всех этих случаях не затрагивают 
структуры целей, а лишь отражают специфику ее воплощения в 
системе. 
Более «тонкую» характеристику целей можно обнаружить в 

трактовке некоторых принципов управления. Например, принцип 
управления с переменной структурой определяет такой характер 
управления, при котором существует несколько стратегий 
изменения желаемых состояний ОУ, каждая из которых 
реализуется последовательно, одна за другой. Принцип управления 
с прогнозированием устанавливает, что текущие управляющие 
воздействия вырабатываются с учетом текущих желаемых 
состояний ОУ. 
Эти и другие принципы неявно связаны с некоторыми 

способами формирования (выбора) текущих значений желаемых 
состояний ОУ как построения некоторой промежуточной цели 
управления. 
Ситуация, в которой «отслеживается» некоторая стратегия 

управления, заданная в виде явной последовательности пар (t, x*) 
соответствует «жесткому» управлению, которое может быть 
реализовано лишь в редких условиях, когда все факторы заранее 
предопределены (например, известно, что изменение возмущений 
не произойдет и т.д.). Чаще всего условия требуют «гибкого» 
управления в основе которого лежит модификация цели 
управления. С точки зрения концептуального анализа можно 
говорить о конкретизации понятия цели управления, 
осуществляемой по-разному для конкретных условий управления. 
Во всех случаях конкретизации участвует некоторый метод 
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построения промежуточной цели. При этом промежуточная цель 
возникает как результат процесса. Концептуальную схему этого 
процесса постулируем в следующем виде (Σ11): 

Х1 ⎯ множество сведений о моментах времени; 
 Х2 ⎯ множество методов построения промежуточной 
 цели; 
 Х3 ⎯ множество сведений о желаемых состояниях ОУ; 

D1 ∈ В((В(Х1×В(Х2))×В(Х3)). 

Ограничения общие ⎯ как для процесса с ролями: 

Ах1: ∀d∈D1 ((pr1(pr1d) ∨ pr2(pr1d) ≠ ∅) & (pr2d ≠ ∅)); 
 Ах2: ∀d∈D1, ∀p∈D1 ((pr1d = pr1p) ⇒ (pr2d = pr2p)). 

Известные из практики построения систем автоматического 
управления методы построения промежуточной цели сводятся к 
математическим алгоритмам, в которых используются наряду с 
текущим состоянием ОУ либо конечное состояние, либо некоторые 
вариационные параметры, зависящие от времени, либо другое. 

 

4.2.6. Процесс сравнения 

Процесс сравнения производит раздельно существующие до сих 
пор сведения о текущих и желаемых состояниях ОУ в пару, 
соответствующую единому для обоих элементов пары моменту 
времени. В теории управления этот процесс явно не выделяется, 
хотя его осуществление в реальных объектах есть действие, на 
которое расходуется энергия и время. Концептуальная схема этого 
процесса образуется из описаний текущего состояния, цели и 
моментов времени. В родоструктурной экспликации теория Σ12, 
задающая этот процесс, имеет вид: 

X1 ⎯ множество сведений о моментах времени; 
 X2 ⎯ множество сведений о текущих состояниях ОУ; 
 X3 ⎯ множество сведений о желаемых состояниях ОУ; 

D1 ∈ В((Х1×Х2)×В(Х1×В(Х3))×В(Х1×В(Х2×Х3))); 
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Ах1: ∀d∈D1 ((pr2(pr1d) ≠ ∅) & (pr2d ≠ ∅)); 
 Аx2: ∀d∈D1, ∀p∈D1 ((pr1d = pr1p) ⇒ (pr2d = pr2p)). 

 
В таком виде в теории допускается сопоставление одной паре 

«время, текущее состояние» множества пар «время, желаемое 
состояние». Имеются в виду ситуации, когда в ЦНС существуют 
несколько стратегий движения к конечной цели, из которых 
выбирается лучшая. 

 

4.2.7. Процесс оценки различий 

В явном виде этот процесс реализуется в тех системах, 
управление в которых строится по принципу «по отклонениям». 
Это управление с обратной связью, при котором управляющие 
воздействия вырабатываются только по значениям воздействий 
отклонений, которые представляют собой несоответствия значений 
текущих состояний и желаемых [8]. На входе этого процесса 
сведения о паре «текущее состояние и желаемое состояние ОУ», на 
выходе ⎯ сведения о различии между ними. 
Теория Σ13 имеет вид: 

Х1 ⎯ множество сведений о парах состояний; 
 Х2 ⎯ множество сведений о различиях между 
 состояниями; 

D1 ∈В(В(Х1)×В(Х2)); 

Ах1: ∀d∈D1 ((pr1d ≠ ∅) & (pr2d ≠ ∅)); 
 Ах2: ∀d∈D1, ∀qD1 ((pr1d = pr1q) ⇒ (pr2d = pr2q)). 

В таком виде структура концептуальной схемы устанавливается 
как абстрактный процесс. В некоторых реальных объектах процесс 
оценки различия может быть явно не выражен. Так происходит, 
например, в тех случаях, когда система управления строится по 
принципу «управления по оценкам». При этом управляющие 
воздействия вырабатываются по результатам специальной 
обработки значений координат ОУ, поступающих на вход 
управляющего объекта. Тогда различия между состояниями в 
явном виде не определяются, а сразу в процессе выработки 
решений по текущему и, например, конечному желаемому 
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состоянию определяются управляющие воздействия. Тем не менее 
в основании всей совокупности процессов в ЦНС лежит различие 
между желаемыми и текущими состояниями. 

 

4.2.8. Процесс выработки решений 

В ходе этого процесса на основе анализа различий между 
текущим и желаемым состояниями определяются те управляющие 
воздействия из области допустимых, которые могут перевести ОУ 
в следующее желаемое состояние и компенсировать различие, 
существовавшее на предыдущем шаге. Это центральный процесс в 
ЦНС по его роли в управлении. На выходе процесса выработки 
решений образуются описания управляющих функций, которые 
еще физическими воздействиями не являются, а могут стать ими. 
Концептуальная схема процесса в наиболее абстрактной форме 

имеет вид (Σ14): 

Х1 ⎯ множество сведений о различиях между 
 состояниями ОУ; 
 Х2 ⎯ множество сведений о желаемых состояниях ОУ; 
 Х3 ⎯ множество сведений об управлениях; 
 Х4 ⎯ метод определения управления; 

D1 ∈ В((В(Х1)×В(Х2))×В(Х3)); 

Ах1: ∀d∈D1 ((pr1(pr1d) ∨ pr2(pr1d) ≠ ∅) & (pr2d ≠ ∅)); 
 Ах2: ∀d∈D1, ∀q∈D1 ((pr1d = pr1q) ⇒ (pr2d = pr2q)); 
 Ах3: ∀x∈B(X1)×B(X2), ∃y∈B(X3) ((x, y) ∈ D1). 

Конкретизируя следует управления задавать как функции т.е. 
пары (t, rД), где t ∈ Т, rД ∈ RД. 
В теории управления с видом этого процесса связаны некоторые 

принципы управления. Так, например, принцип «линейного 
(нелинейного) управления» определяет такой вид процесса 
выработки решений, когда управляющие воздействия 
вырабатываются посредством линейных (нелинейных) 
преобразований элементов процесса (состояний ОУ ⎯ в общем 
случае) [8]. 
Вид интерпретации этого процесса определяется принятым в 

системе законом управления. Под законом управления понимается 
математическая форма преобразований задающих воздействий, 
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возмущений, воздействий обратных связей, определяющих 
управляющие воздействия. Формально закон управления 
определяется отображением k: Т×Х → UД, ставящим в 
соответствие каждому состоянию x(t) и каждому моменту времени 
t значения u(t) = k(t, x(t)) управляющего воздействия в этот момент 
времени, при котором достигается желаемое состояние ОУ. Вид 
закона управления существенно определяет его результат. 
В концептуальном плане закон управления является одним из 

методов определения управления в процессе выработки решения. 
Существуют такие условия поведения ОУ, когда для достижения 
цели управления должны использоваться различные методы. Так 
происходит, например, в тех системах, которые строятся по 
принципу «управление с переменной структурой» [8]. Для этих 
случаев структура основного отношения выработки решения 
должна быть конкретизирована. 

D2.∈B((В(Х1)×В(Х2)×Х4)×В(Х3)). 

Аксиомы Ах1, Ах2 и Ах3 после переобозначения задают те же 
ограничения. 

 

4.2.9. Процесс формирования управляющего воздействия 

Процесс преобразует описания управлений, предназначенных 
для перевода ОУ в желаемое состояние, в методы физического 
воздействия на ОУ посредством некоторых методов 
преобразования. Концептуальная схема этого процесса является 
конкретизацией «процесса с ролями» (Σ15): 

Х1 ⎯ множество сведений об управлениях; 
 Х2 ⎯ множество методов преобразования; 
 Х3 ⎯ множество методов физических воздействий  
 на ОУ; 

D1 ∈ В((В(Х1)×В(Х2))×В(Х3)); 

Ах1: ∀d∈D1 ((pr1(pr1d)) & (pr2(pr1d) & (pr2d) ≠ ∅)); 
 Ах2: ∀d∈D1, ∀q∈D1 ((pr1d = pr1q) ⇒ (pr2d = pr2q)); 
 Ах3: ∀x∈B(X1)×B(X2), ∃y∈B(X3) ((x, y) ∈ D1). 

Процесс осуществляет превращение знаков, информацию, в 
энергию. 
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Примерами интерпретации методов преобразования в этой 
концептуальной схеме, применяемой при описании процессов 
управления летательного аппарата в атмосфере, могут быть 
рулевые машины, пневмотолкатели, электродвигатели, связанные с 
органами управления ⎯ крыльями, закрылками, щитками и т.д. С 
помощью этих методов описания управляющих воздействий, 
например, в виде электрических сигналов, кодов и т.д. 
превращаются в силы и моменты, действующие на органы 
управления. В автоматизированных системах управления, в 
системах организационного управления этими методами могут 
быть компьютеры, пишущие машинки, радиопередатчики и т.д., 
преобразующие информацию об управлениях в тексты, физические 
действия и т.д. 
Этот процесс подготавливает осуществление управления. 
 

4.2.10. Процесс ввода управляющего воздействия 

Процесс сопоставляет методы физического воздействия на ОУ в 
элементы входных управляющих воздействий на ОУ из области 
допустимых. Таким образом управление вводится в ОУ. 
Концептуальная схема процесса постулируется в следующем 

виде (Σ16): 

X1 ⎯ множество методов физического воздействия  на ОУ; 
 X2 ⎯ множество допустимых управляющих воздействий  на 
ОУ; 

D1 ∈ В(В(Х1)×В(Х2)); 

Ах1: ∀d∈D1 ((pr1d ≠ ∅) & (pr2d ≠ ∅)); 
 Ах2: ∀d∈D1, ∀q∈D1 ((pr1d = pr1q) ⇒ (pr2d = pr2q)); 
 Ах3: ∀x∈B(X1), ∃y∈B(X2) ((x, y) ∈ D1). 

Множество Х1 интерпретируется в реальных объектах 
различными органами управления. Этот последний процесс 
завершает цепь процессов управляющей части ЦНС. 
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4.3. СИНТЕЗ ПРОЦЕССНОЙ СТРУКТУРЫ АСУ 

4.3.1. Синтез структуры простейшего контура управления 

Простейший контур управления образуется в результате 
конкретизации сети процессов ЦНС, соединенных по принципу 
«Вход-Выход». Структура этой сети, а следовательно, и структура 
контура управления получаются после синтеза процессов, который 
должен проводится по элементам с эквивалентной интерпретацией. 
Не отягощая рассуждения излишними подробностями покажем 
схему синтеза процессов, выделяя лишь отождествляемые 
компоненты их концептуальных схем без переобозначений 
структур и аксиом. 
ОУ как процесс соединяется с процессом наблюдения по 

выходу Y. Формально это может быть осуществлено после 
введения в теории Σ5 терма, который бы определял выходы как 
функции yσ: σ → Y, где σ ⊂ T, т.е.  

TR1(5) = {(x, y)∈X1×X5 | (x∈Pr1D5) & (y∈Pr3D5)},  
   TR1(5) ∈ B(X1×X5). 

Теперь соединение ОУ с процессом наблюдения осуще-
ствляется синтезом теорий Σ7 и Σ5 в следующем виде 

Х1(7) ≡ TR1(5). 

При этом понятие «Выход ОУ» из концептуальной схемы 
процесса наблюдения конкретизируется и раскрывается как 
некоторое отображение. 
Концептуальные схемы процессов наблюдения и описания 

«сливаются» по базисному множеству результатов наблюдения. 

Х3(7) ≡ Х1(8). 

При таком виде синтеза конкретизации понятий не происходит. 
Процессы описания, сравнения и цель соединяются по 

сведениям о состояниях ОУ операцией синтеза соответствующих 
им теорий Σ8,, Σ12 , Σ10 отождествлением базисных множеств 

Х3(8) ≡ Х2(12), 
 Х3(12) ≡ Х3(11). 

Для соединения процессов сравнения и оценки различий в 
теории Σ12, задающей концептуальную схему процесса сравнения, 
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выделим ступень S1, связанную с парами текущих и желаемых 
состояний 

S1(12) ∈ Х2×Х3, 

тогда можно выполнить отождествление 

Х1(13) ≡ S1(12). 

Выход процесса оценки различий (теория Σ13) связывается со 
входом процесса выработки решений (теория Σ14) 

Х1(14) ≡ Х2(13). 

Аналогично синтезируются концептуальные схемы следующих 
процессов (теории Σ14, Σ15, Σ16) 

Х1(15) ≡ Х3(14), 
 Х1(16) ≡ Х3(15). 

Поскольку выход процесса ввода управляющего воздействия 
представляет собой функции UД: Т → RД, то его следует соединить 
с аналогичным элементом процесса в ОУ. Это может быть 
осуществлено синтезом структуры D3 из теории Σ5 с полным 
выходом процесса ввода управлений В(Х2) из теории Σ16. Для 
корректности операции синтеза выделим ступень 

S1(5) ∈ B(Х1×Х4). 

Тогда допустимо отождествление 

S1(5) ≡ X2(16). 

Дополнительно к выполненным операциям соединения 
процессов по принципу «Вход-Выход» могут быть сопряжены 
другие эквивалентные элементы процессов. Так отождествляются 
понятия «время», «желаемое состояние ОУ» из разных 
концептуальных схем: 

Х1(12) ≡ Х2(11), 
 Х2(14) ≡ Х3(11). 

В результате серии операций синтеза образуется синте-
зированная теория (Σ17), задающая КС ЦНС процессного уровня, 
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которая может быть сопоставлена многообразию систем 
управления в виде простейшего контура управления. Приведем 
описание базисных множеств и родовых структур этой теории. 

КС полного контура управления ЦНС образуется в виде 
теории Σ17. 

Базисные множества: 

X1 ⎯ моменты времени; 
 X2 ⎯ состояния ОУ; 
 X3 ⎯ мгновенные значения входных управлений; 
 
 X4 ⎯ мгновенные значения допустимых входных 
 возмущений; 
 X5 ⎯ выходы ОУ; 
 X6 ⎯ методы наблюдения; 
 X7 ⎯ результаты наблюдения; 
 X8 ⎯ методы восстановления состояния ОУ; 
 X9 ⎯ сведения о состояниях ОУ; 
 X10 ⎯ сведения о времени; 
 X11 ⎯ сведения о желаемых состояниях ОУ; 
 X12 ⎯ методы построения промежуточной цели; 
 X13 ⎯ сведения о различиях между состояниями; 
 X14 ⎯ методы выработки решений; 
 X15 ⎯ сведения об управлениях; 
 X16 ⎯ методы преобразования управлений; 
 X17 ⎯ методы физического воздействия на ОУ. 

Родовые структуры: 

D1 ∈ B(X1×X1); 
 D2 ∈ BB(X1×X3); 
 D3 ∈ BB(X1×X4); 
 D4 ∈ B(X1×(X1×X2×B(X1×X3)×B(X1×X4))×X2); 
 D5 ∈ B(X1×X2×X5); 
 D6 ∈ B(BB(X1×X5)×B(X6×X7)); 
 D7 ∈ B((B(X7)×B(X8))×B(X9)); 
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 D8 ∈ B(((X10×X9)×B(X10×B(X11))×B(X10×B(X9×X11))); 
 D9 ∈ B((B(X10)×B(X12))×B(X11)); 
 D10 ∈ B(B(X9×X11)×B(X13)); 
 D11 ∈ B((B(X13)×(B(X11)×X14)×B(X15)); 
 D12 ∈ B((B(X15)×B(X16))×B(X17)); 
 D13 ∈ B(B(X17)×BB(X1×X3)). 

В этой КС зафиксирована точка зрения на ЦНС как на 
совокупность процессов образования и преобразования ин-
формации, необходимой для осуществления управления. Часть 
сведений, составляющих информационную структуру ЦНС (глава 
4), включена в эти процессы в явном виде (сведения об Х, Т, Х*, 
UД). Остальные сведения не выделены, хотя участвуют в процессах 
как связанные различными отношениями с ними. В построенной 
КС статичная информационная структура «приобретает» динамику 
благодаря воплощенной в родовых структурах процессов идее 
преобразования. 
Существенными особенностями КС Σ17 являются следующие: 
1. Кроме основных сведений ЦНС, составляющих ее 

информационную структуру, в процессном описании возникают 
вспомогательные сведения, обеспечивающие информационный 
обмен как процесс. 

2. На процессном уровне представления ЦНС возникает 
возможность выразить в явном виде переходы от физической 
реальности к знаковой, к отражению ее в виде информации и 
наоборот превращение информации в физические воздействия. Тем 
самым круг, контур преобразований, обеспечивающих достижение 
субъективной цели физическим объектом оказался замкнутым, 
завершенным: от объекта физической природы (ОУ) к объекту 
идеальной природы (цели) и обратно. 

3. Наряду со сведениями различного вида в КС включены 
методы. Их следует рассматривать как процедурные (процессные) 
приемы, определяющие способы преобразования (вещества, 
энергии, информации). По существу, благодаря им совершается 
очередной (второй) шаг порождения многообразия потенциальных 
систем управления, воплощающих в конкретном недостижимый 
идеал управления. Этот идеал или задача управления можно 
определить как ситуацию, в которой существует только объект 
управления, цель и отсутствуют все ограничения на достижение 
цели (ситуация абстрактного выбора). Первый шаг порождения 
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многообразия систем управления состоялся при построении 
информационной структуры ЦНС. Вид ее интерпретаций уже 
задает определенную стратегию воплощения системы. На 
процессном уровне это многообразие расширяется. 
Уместно заметить, что в теории управления в принципе не 

рассматриваются конструкции систем, содержащие столь 
разнородные по своей природе элементы, как физические явления, 
действия, процедурные способы, знаковые объекты. Это 
обусловлено спецификой выразительных средств теории 
управления, ориентированной только на функциональный аспект 
систем управления. Возможность объединить разнородные 
элементы в целостность, удерживающую полное многообразие 
вариантов воплощения облика системы (в данном случае 
процессного), появляется лишь с использованием столь мощного 
по выразительности аппарата, каким является аппарат 
концептуального анализа и синтеза. 
Работа с концептуальной схемой ЦНС процессного уровня (Σ17) 

может заключаться в следующем: 
1. Элементы КС (базисные множества, родовые структуры, 

аксиомы) могут быть подвергнуты анализу с целью конкретизации 
КС и расширения ее возможностей по представлению систем 
управления на более детальных уровнях. При этом процессы могут 
быть декомпозированы на подпроцессы в зависимости от 
требуемого уровня конкретизации описания. Возможно и 
«загрубление» некоторых структур. 

2. Теория Σ17 может быть развернута путем построения термов, 
выразимых в рамках всех ограничений. Этот этап работы с КС 
сопровождается наращиванием знания относительно процессного 
облика ЦНС, поскольку связан с выведением логических следствий 
как суждений о нем. Каждый терм следует рассматривать как 
сложное понятие теории, включающее как базисные понятия, так и 
структуры на них. 

3. В целях порождения вариантов систем управления для 
выбора альтернатив их процессного облика КС интерпретируется в 
терминах исследуемой предметной области (например, движения 
летательных аппаратов, поведения РЛС, управления группировкой 
сил и т.д.). Этот вид работы с КС относится к прикладным 
работам, когда абстрактная формальная теория «прикладывается» к 
некоторой предметной области с целью ее качественной 
структуризации и последующего количественного анализа. Этот 
этап работы с наибольшим эффектом реализуется в 
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автоматизированном варианте, т.е. когда КС используется в виде 
компьютерной базы данных. 

4. Интерпретированные для различных объектов управления КС 
процессных структур ЦНС подвергаются дальнейшему анализу с 
целью выявления возможности сопряжения контуров управления 
на этом уровне путем выявления эквивалентных процессов и 
подпроцессов. Сопряжение осуществляется в виде синтеза 
структур. 
КС Σ17 задает структуру простейшей ЦНС, состоящей из одного 

контура управления (или из нескольких альтернативных, но 
связанных с одним объектом управления). Более сложные 
варианты систем относятся к более развитым подсистемам класса 
ЦНС, которые являются адаптивными системами управления. 

 

4.3.2. Синтез структур адаптивных систем управления 

В главе 3 рассматривалось существо адаптивных систем с 
информационной точки зрения. Принципиальной особенностью 
синтеза таких систем является присоединение к основному 
дополнительных контуров управления, снимающих различные 
виды неопределенности в информационной структуре 
нижележащего контура. В процессном отношении это проявляется 
в том, что некоторые отдельные процессы или совокупность 
процессов основного контура управления (ЦНС нижележащего 
уровня) становится объектом управления в дополнительном 
адаптивизирующем контуре управления (ЦНС вышележащего 
уровня). Таким способом снятие априорной неопределенности 
осуществляется в виде процессов управления, т.е. 
целенаправленно. 
Поскольку в каждом контуре управления априорная 

неопределенность может быть связана одновременно с любым 
видом информации (сведениями или отношениями между 
сведениями), то каждый контур управления может быть 
одновременно соединен и управляем несколькими до-
полнительными контурами, связанными с различными 
неопределенностями. (Рис. 4.6.). 
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Рис. 4.6. Схема соединения контуров управления в адаптивной системе 

Например, в одном дополнительном контуре управление 
организуется для снятия неопределенности в сведениях о 
допустимых возмущениях wД: Т → RД, в другом ⎯ в сведениях о 
желаемых состояниях ОУ ⎯ Х*. 
Ничто не противоречит тому, чтобы предположить о 

возможности существования априорной неопределенности в 
сведениях одного или нескольких дополнительных контуров 
управления. В этих случаях каждый из этих контуров в целях 
адаптивизации становится управляемым. В результате образуется 
структура с двух, трех и т.д. уровневым адаптивным управлением 
(Рис. 4.7.). 

 
Рис. 4.7. Схема соединения контуров при многоуровневом адаптивном управлении 

Приведенные соображения позволяют постулировать 
концептуальную структуру адаптивной системы как сеть 
причинно-следственных отношений между ЦНС. Основные 
предположения при этом следующие: 

1. ЦНС, снимающая неопределенность в ЦНС нижележащего 
уровня является ее причиной (причинит нижележащую ЦНС). 

2. ЦНС, управляемая хотя бы одной ЦНС является ее 
следствием. 
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3. Для каждого следствия может быть несколько причин. 
4. У каждой ЦНС существует единственный объект управления. 
Концептуальная схема адаптивной системы Σ18 постулируется 

в следующем виде: 

Х1 ⎯ ЦНС; 
 Х2 ⎯ объект управления ЦНС. 

Родовые отношения: 

D1 ∈ B(X1×X2); 
 D2 ∈ B(X1×X1). 

Интерпретация D1: «Множество пар: ЦНС, соответствующий ей 
ОУ». 
Интерпретация D2: «Множество пар: ЦНС (как причина), 

управляемая ее ЦНС (как следствие)». 
Ограничения исключают такие структуры, которые про-

тиворечат фундаментальным принципам управления и воплощают 
предположения. 

Ах1: ∀x∈X1, ∃!y∈X2 ((x, y)∈D1). 

Этой аксиомой каждой ЦНС сопоставляется единственный 
объект управления. 
Постулируем свойства асимметричности сети причинно-

следственных отношений: 

Ах2: ∀x∈X1 ((x, x) ∉ D1); 
 Ах3: ∀x∈X1, ∀y∈X1 (((x, y) ∈ D2) & ((y, x) ∈ D2)  
    ⇒ (x = y)). 

Из оставшихся после этих ограничений структур исключим те, 
которые могут образовывать циклы (ацикличность сети) 

Ах4: ∀Q ⊂ D2, ∃q∈Q, ∀p∈Q (pr1q ≠ pr2p). 

Этим устанавливается, что у любой совокупности связанных 
ЦНС существует одна ЦНС, не являющаяся следствием. 
В границах, установленных ограничений разрешены структуры, 

в которых существует разветвленные сети связанных ЦНС (одна 
ЦНС «является» причиной двух других). В этих структурах в 
объекте управления ЦНС верхнего уровня как в динамической 
системе связываются информационные или другие элементы из 



 

 141 

различных ЦНС. В природе такие объекты существуют и 
выделяются исследователями в класс гомеостатических систем 
[15]. За этим обстоятельством, в частности, следует возможность 
существования транзитивности отношения в сети ЦНС, когда в 
некоторых ОУ связываются элементы из двух ЦНС, находящихся в 
причинно-следственных отношениях друг с другом. 
Теория Σ18 задает полное многообразие вариантов адаптивных 

систем, рассматриваемых с точки зрения взаимосвязи контуров 
управления в них. Эти альтернативы следует рассматривать как 
варианты синтеза контуров управления для построения адаптивных 
систем. Каждый контур управления, представленный здесь в виде 
элемента множества ЦНС x ∈ Х1 в процессе синтеза должен быть 
«развернут», например, в совокупность процессов управления. Для 
этого используется КС «Структура процессов ЦНС» (Σ17). Таким 
образом, синтез адаптивных систем управления представляется как 
цепь конкретизаций концептуальной схемы адаптивной системы (Σ
18) с помощью других КС. 
Такой подход к синтезу структур адаптивных систем 

управления, при котором каждая КС как бы задает норматив 
проектирования, существенно изменяет традиционное 
исследовательское движение. Вместо интуитивного поиска 
выразительных средств для построения адекватной модели объекта 
к нему применяется мощное познавательное средство в виде КС, 
которое как бы «сверху» как норматив сразу задает многообразие 
направлений развертывания представления об объекте, анализ 
которых обоснованно приводит его к необходимой модели. Без 
такого взгляда на исследуемый объект и движения к нему зачастую 
не удается построить содержательно богатого представления о нем. 
Это обстоятельство приводит к сильному редуцированию 
представлений о реальных объектах, реализующих некоторую 
программу динамики, к грубым теоретическим схемам. Так, 
углубление современной теории управления в количественный 
анализ систем (попытки разрешить проблемы оптимального 
управления со стохастическими компонентами высокого порядка, 
проблемы выработки управлений при нелинейном объекте 
управления и др.) не позволяют выйти за пределы традиционных 
задач адаптивного управления и в целом ⎯ систем. Из возможного 
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многообразия таких систем исследуется лишь малая часть. Это, 
естественно, отражается на качестве результатов воплощения идей. 
Приведем основные типы адаптивных систем, образующихся в 

результате развертывания их концептуального (абстрактного) 
образа. 

 

4.3.3. Типология адаптивных систем управления 

Типология адаптивных систем управления, основанная на 
различении видов структур соединения контуров, образующих 
системы, выводится путем анализа видовых структур сети 
причинно-следственных отношений на ЦНС и выделения из всего 
многообразия подклассов по некоторым признакам. Как 
формальная процедура она осуществляется в виде построения 
термов теории Σ18, задающих концептуальные конструкции 
подклассов структур, т.е. адаптивных систем. Так, из теории Σ18 
выразимы следующие конструкции: 

1. Класс простейших адаптивных систем, в которых основной 
контур управления соединен с одним дополнительным 
адаптивизирующим контуром (Рис. 4.8.). Формально класс таких 
систем описывается термом 

TR1 = {d∈D2 | (pr1d ∩ pr2d = ∅) &  
  (∀d1∈D2, ∀d2∈D2 ((pr2d1 = pr2d2) ⇒ (d1=d2)))},  
 TR1 ∈BB(X1×X1). 

Поскольку вид ОУ дополнительного контура в таких системах 
не конкретизируется, то в объем построенного понятия 
«попадают» системы с различной природой неопределенностей, 
снимаемых в процессе адаптации. По типу алгоритмов управления 
это могут быть системы с идентификацией свойств ОУ, с 
восстановлением наблюдаемости ОУ, с прогнозом конечного 
состояния ОУ и другие. 
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Рис. 4.8. Структуры класса простейших адаптивных систем 

2. Класс многоконтурных адаптивных систем управления 
минимального уровня. В таких системах организовано 
«параллельное» соединение нескольких адаптивизирующих 
контуров управления, относящихся к одному основному (Рис. 4.9.). 

 
Рис. 4.9. Структуры класса многоконтурных адаптивных систем минимального 

уровня управления 

Класс таких систем задается термом 

TR2 = {d∈D2 | (pr1d ∩ pr2d = ∅) &  
  (∀d1∈D2, ∃d2∈D2 (pr2d1 = pr2d2))},  
 TR2 ∈BB(X1×X1)}. 

В таких системах основной контур управления образует первый 
уровень управления, а все дополнительные контуры ⎯ второй 
уровень. Каждый контур верхнего уровня управляет устранением 
неопределенности одного вида в основном контуре. Это системы 
второго ранга рефлексии, в которых рефлексируются изменения 
различных видов, относящиеся к основному контуру. Абстрактно 
класс таких систем является частным случаем сети ЦНС, когда 
несколько ЦНС независимо друг от друга «причинят» одну ЦНС. В 
практике инженерного конструирования таким системам 
сопоставляются объекты, в которых, например, осуществляется 
одновременно коррекция текущего состояния ОУ и наблюдения за 
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возмущениями. Очевидно, что алгоритмы управления в системах 
этого класса более сложны по сравнению с предыдущим. 

3. Класс многоконтурных адаптивных систем управления 
высокого уровня.  
В таких системах адаптивизирующие контуры соединяются 

«последовательно», образуя второй, третий и т.д. уровни 
управления (Рис. 4.10.). 
Множество видов таких систем задается термом 

TR3 = {d∈D2 | (pr1d ∩ pr2d ≠ ∅)},  
 TR3 ∈BB(X1×X1)}. 

 
Рис. 4.10. Структуры класса многоконтурных адаптивных систем высоких уровней 

управления 

Таким построением структур обеспечивается высокий ранг 
рефлексии систем (больше второго), в которых выработка 
управляющих решений осуществляется с учетом возможных 
неопределенностей в адаптивизирующих контурах. Например, в 
контуре, осуществляющем коррекцию траектории движения 
управляемого объекта (коррекция как адаптивизация по текущему 
состоянию ОУ) предусматриваются подсистемы, настраивающие 
его работу при воздействии помех. Таким образом контур 
управления второго уровня обеспечивает в первом изменение 
сведений о состоянии ОУ, а контур управления третьего 
уровня ⎯ изменение сведений о возмущении в предыдущем. 
В класс попадают такие системы, в которых каждый уровень 

управления может состоять из нескольких контуров управления. В 
схемном отношении это проявляется в том, что каждая ЦНС в сети 
как следствие может иметь несколько причин, которые могут быть 
следствиями нескольких других причин. Существование 
различных подклассов систем такого типа обнаруживается 
формально выведением термов второго порядка. 

4. Класс адаптивных систем транзитивного типа. 
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Структуры таких систем обладают свойством транзитивности 
(Рис. 4.11.) 

 
Рис. 4.11. Структуры адаптивных систем транзитивного типа 

Системы такого типа описываются термом 

TR4 = {d∈D2 | ∀d1∈D2, ∀d2∈D2, ∃d3∈D2  

  ((pr2d1 ∩ pr1d2 ≠ ∅) & (pr1d1 ∩ pr1d3 ≠ ∅) ⇒  
   (pr2d2 ∩ pr2d3 ≠ ∅))},  
 TR4 ∈BB(X1×X1)}. 

Такого типа структуры образуются, например, в системах с 
синхронизацией алгоритмов основного и дополнительного 
контуров управления с помощью третьего контура, снимающего 
при этом неопределенность в сведениях о времени в управляемых 
им контурах. Наряду с простейшими в классе объединяются 
системы с дополнительными адаптивизирующими контурами, 
разветвляющими транзитивное «ядро» структур. 

5. Гомеостатические адаптивные системы. Класс таких 
систем описывается термом 

TR5 = {d∈D2 | ∀d1∈D2, ∃d2∈D2 ((pr1d1 ∩ pr1d2 ≠ ∅) &  
   (∃! y∈X2 (((pr2d1,y) ∈D1) & ((pr2d2,y) ∈D1)))},  
 TR5 ∈BB(X1×X1)}. 

Среди адаптивных систем управления гомеостатические 
системы занимают особое место со структурной и тем более с 
функциональной точек зрения. В структурном отношении 
простейшие системы этого класса отличаются тем, что два контура 
управления имеют общий объект управления и в свою очередь 
находятся под управлением третьего контура, образующего второй, 
верхний уровень управления (Рис. 4.12. а). 
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Рис. 4.12. Структуры гомеостатических систем 

В функциональном отношении такие системы отличаются 
способностью поддержания гомеостаза ⎯ состояния системы, при 
котором поддерживается динамическое постоянство важных 
функций и параметров системы при различных изменениях 
внутренней и внешней среды [15]. Высокие приспособительные 
способности гомеостатических систем достигаются за счет 
воплощенного в них управляемого противоречия между целями 
управления контуров нижнего уровня. 
Кроме простейших в этот класс попадают системы с развитой 

периферией, обеспечивающей адаптивизацию трех основных 
контуров управления (Рис. 4.12. б). 
В целом приведенные классы охватывают полное многообразие 

структур адаптивных систем. Внутри каждого класса могут быть 
выделены подклассы путем разбиения множества структур, 
составляющих объем класса, на непересекающиеся подмножества 
⎯ классы эквивалентности по некоторому признаку (см. главу 7). 
Поскольку количество термов любой формальной теории счетно, 
то существует принципиальная возможность выявления всего 
многообразия структур адаптивных систем. 
Некоторые из формально разрешимых структур систем могут не 

иметь практической интерпретации. Так, например, сложно 
сконструировать объекты, система управления которых имеет 
третий и выше ранг рефлексии. В таких системах ограничения 
методов воплощения системы (устройств, приборов) резко сужают 
область допустимых условий работы. В результате этого 
управляемость систем оказывается низкой вопреки потенциям, 
обусловленным высоким рангом рефлексии. Ситуация становится 
понятной если ее «перенести» на человеческое поведение, которое 
в этом случае оказывается зависимым от многих ЕСЛИ...,ТО..., 
ЕСЛИ...,ТО... Другими словами, поведение оказывается «зажатым» 
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многими разнообразными ограничениями. По-видимому в таких 
системах успех функционирования зависит от «размеров» области 
допустимых управлений первого (исполнительного) контура 
управления. Это короткое рассуждение проявляет тот факт, что 
совокупность абстрактно построенных структур систем задает 
многообразие идеалов систем управления, возможное приближение 
к которым обусловлено методами воплощения систем и должно 
быть исследовано особыми методами. 
Следует заметить, что из всех приведенных структур в практике 

современного конструирования используется малая часть. Это в 
основном простейшие системы. В последнее время 
актуализировались исследования гомеостатических систем. 
Остальные типы систем в теории управления практически не 
представлены даже в теоретическом плане, хотя их воплощение в 
практике может быть весьма эффективным. 
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ГЛАВА ПЯТАЯ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 
СТРУКТУРЫ АСУ 

Всякий необходимо причиняет 
пользу, употребленный на своем месте. 
Лучшим каждому кажется то, к 

чему он имеет охоту. 
Вред или польза действий 

обусловливается совокупностью 
обстоятельств. 

 К. Прутков 
 

5.1. РЕКОНСТРУКЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ 

5.1.1. Функциональная точка зрения на систему 

Функциональный подход к исследованию систем и в 
особенности технических систем является основным и зачастую 
заменяющим в современных исследованиях все остальные. 
Развитые математические и исследовательские средства 
функционального анализа, а также непосредственная связь с 
оценками эффективности систем, отражающими степень 
пригодности создаваемых объектов по назначению, позволяют 
начинать и заканчивать теоретическое обоснование, 
проектирование относительно простых с понятийной точки зрения 
объектов на функциональном уровне. 
В основании такого (традиционного) подхода лежит 

математическое определение функции как всюдуопределенного 
однозначного вправо бинарного отношения ⎯ отображения 
некоторого аргумента как множества в другое множество, 
именуемое значениями функции. 
Собственно функциональный анализ заключается в подборе 

такого вида функций системы, при котором бы достаточно 
удовлетворительно выполнялась задача, связываемая с 
назначением системы. При этом предполагается, что 
предварительная качественная работа по интерпретации 
математического определения функции уже проведена или 
интерпретация самоочевидна: аргумент (его вид) уже выявлен и 
требования к ожидаемой области значений предъявлены. То есть 
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предварительно ясно, что аргументом будет, например, время или 
сила тока, или расход топлива, а значениями функции, например, 
выход γ-квантов, или напряжение, или скорость, или другое. 
Особенности такого подхода к исследованию и проектированию 

сложных систем являются следующие. 

1. Анализ систем заключается в наборе количественных 
характеристик их работы как некоторой последовательности 
внешних и внутренних преобразований. При этом предполагается, 
что качественный выбор уже выполнен. Процедура анализа 
состоит в подборе некоторого математического описания для 
существующего уже представления об особенностях исследуемой 
потребности с использованием известных законов физики, 
техники, математики и т.д. в виде некоторой системы уравнений и 
преобразовании этого описания с целью получения 
удовлетворительного по эффективности соотношения между его 
компонентами. Причем вторая часть процедур рассматривается как 
основная (оптимизация, редукция, поиск экстремума и т.д.). Таким 
образом, альтернативность функционального облика систем 
касается только количественных соотношений между их 
характеристиками. Считается, что качественно вид функции 
неизменен. 
Часто такого типа качественная безальтернативность 

функционального облика систем приводит в тупик процесс их 
совершенствования, когда количественная оптимизация 
характеристик уже не решает проблемы. В этих случаях переход к 
иному составу функций, осуществляемому прежде всего на 
качественном, а затем и количественном уровнях резко изменяет 
ситуацию. Надо заметить, что качественный анализ 
функционального облика систем содержит наибольшее количество 
эффективных решений. Так, задачу перемещения некоторого тела 
из одной точки пространства в другую можно решать 
количественно, совершенствуя одну и ту же траекторию, или 
сначала качественно, порождая многообразие новых траекторий, а, 
следовательно, и новых функций и количественно исследуя их. 
Применяя второй подход можно заметить, что прежняя 
интерпретация функций (по одной и той же траектории) была 
самоочевидной в смысле Амброза Бирса, т.е. «очевидной для 
самого себя и никого другого». 

2. Синтез функционального облика систем при традиционном 
подходе процедурно не обеспечивается никак. В лучшем случае 
его заменяет умозрительное сопоставление некоторых функций и 
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неконтролируемый переход к новому описанию их совокупности. 
В этих случаях предпринятые процедуры проводятся с целью 
упрощения описания (агрегированием) и не связаны с построением 
целостного функционального облика. 

3. В практике проектирования систем выбор функций, 
необходимых для достижения приемлемого результата удов-
летворения потребностей по их назначению, считается 
окончательным этапом проектных работ. Переход от функций 
систем к «устройствам», реализующим эти функции, 
осуществляется конструктором, т.е. другим исследователем и 
проводится часто автономно. В лучшем случае при функ-
циональном анализе учитываются ограничения потенциальных 
устройств как методов реализации функций для их количественной 
оптимизации. При этом игнорируется восхождение к 
качественному составу функций и пересмотр альтернатив функций 
под существующие или физически возможные методы их 
реализации, хотя бы в тех случаях, когда ограничения прежних 
методов непреодолимы. В этой области исследовательских 
заблуждений не учитывается двойственный характер функций: с 
одной стороны «почти» процессов», с другой стороны «почти» 
устройств», ⎯ о чем будет изложено подробно. Надо заметить, что 
при формулировании функций психология инженера «ведет» его 
неявно от объектов (технических устройств, людей, компьютеров и 
т.д.) как возможных методов реализации функций к функциям. 
Этим обстоятельством сразу ограничивается многообразие 
возможных обликов систем. Движение от объектов к функциям, а 
не контролируемое сопоставление одних другим после 
независимого восхождения от процессов к функциям, некоторого 
упорядочивания их состава и вида в современной практике 
проектирования приводит к образцам так называемого 
«стандартного мышления», порождающего похожие друг на друга 
объекты. 

«Отталкиваясь» от перечисленных особенностей традиционного 
подхода к построению функционального облика проектируемых 
объектов функционализация систем представляется как 
специфический этап их представления, анализа и синтеза, 
основанный на концептуальных схемах функции, функциональных 
отношений и связанных с ними компонентов [1]. Попытки 
онтологизировать функцию предпринимались и предпринимаются 
и вне концептуального направления [2, 3]. Однако, не 
обеспеченные мощными средствами анализа и синтеза 
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качественных сущностей, их результаты носят незавершенный 
характер. 
Воплощение функциональной точки зрения на АСУ как и на 

многие другие системы может заключаться в выполнении 
следующих этапов функционализации систем. 

1. Формулировка и логическое описание функций систем. 
Формулировка должна быть абстрактной и не содержать атрибутов 
существующих или воображаемых систем. Иными словами 
описание функций не должно использовать конструктивные 
особенности реализующих их методов. Если они формируются для 
уже существующего объекта, то функции представляются как 
потенциальные. 

2. Группировка функций. На этом этапе выделяются группы 
функций одинаковой степени общности. Каждая группа 
проверяется на функциональную непротиворечивость и полноту. 
Группировка функций даст возможность оптимизировать 
методный облик проектируемой системы. 

3. Иерархизация функций. Устанавливается отношение между 
группами функций по принципу «часть-целое». Функции 
декомпозируются. Каждой функции сопоставляются функции, ее 
раскрывающие. Иерархизация проводится с целью получения 
такого состава функций, которым могут быть сопоставлены 
«устройства», реализующие функции. На этом этапе 
осуществляется правильное распределение функциональных 
уровней иерархии. 

4. Формализация функциональных отношений. На этом этапе 
осуществляется экспликация концептуальных схем, отражающих 
функциональные отношения. Последовательно от гибких 
(атрибутивных, графических) форм к жестким (математическим) 
отношения перепредставляются с целью углубления их содержания 
и получения возможности формального оперирования 
структурами. 

Такого рода цепь функционализации систем обеспечивает 
построение альтернативного функционального облика систем, 
который далее может оцениваться для выбора альтернатив, 
например, по значимости, стоимости и другим свойствам. 
В основе функционализации систем лежит онтологическое 

представление функции. Оно существенно отличается от 
инженерного определения, традиционно принимаемого в 
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современных работах и используемого в ситуациях формирования 
назначения объектов. (Чаще всего при этом вовсе не осознается 
факт формулирования функции, а полагается, что устанавливается 
назначение объекта). Инженерное определение функций содержит 
общеупотребительные термины, штампы, инженерные догмы, 
засоряющие и часто искажающие содержание определяемых 
понятий. В таких определениях концептуальная схема функций не 
контролируется и содержит неточности и противоречия. Поэтому 
задача онтологизации функций состоит в том, чтобы выделить в 
ней существенное и необходимое и «очистить» определение 
функции от лишних компонентов. Этим самым понятие функции 
превращается в мощное познавательное средство для 
осуществления концептуального перехода от потребностей к 
объектам, которые их удовлетворяют. 

 

5.1.2. Концептуализация функции. 

Понятие функции возникает и используется в ситуациях, 
связанных с назначением объектов. Поскольку вся работа 
посвящена проектированию АСУ, которые создаются для 
последующего использования, то не вызывает сомнения, что они 
как и всякие искусственные объекты своей социальной формой 
имеют назначение. Естественные природные объекты назначения 
не имеют, но могут применяться по некоторому назначению. 
Таким образом, назначение выражает роль объектов в системе 
общественной практики, направленной на их потребление. Не 
может существовать искусственных объектов, которые не 
становились бы или не приводили бы к потребляемому продукту. 
Всякое потребление обслуживает потребность как свойство 

существующих (живых) систем. То есть, всякое существование и 
его поддержание порождают потребности. Именно потребности 
являются источниками функций. 
Любую потребность можно представить абстрактно как такую 

субъективную ситуацию, в которой существуют по меньшей мере 
два различных состояния, например, состояние «голодного» (Г) и 
«сытого» (С), а также желание и намерение, связанное с переходом 
субъекта из одного состояния в другое, например из «Г» в «С» или 
наоборот (см. рис. 5.1.). 
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Рис. 5.1. Схема абстрактной потребности 

В такой ситуации собственно потребность есть отношение 
между состояниями «Г» и «С», обусловленное желанием. 
Удовлетворение потребности всегда связано с некоторым 

искусственным или естественным объектом (материальным или 
идеальным). 

Определение 5.1. Отношение между потребностью субъекта 
и частью свойств объекта, рассматриваемого с точки 
зрения ее удовлетворения, называется назначением (см. 
рис. 5.2). 

 
Рис. 5.2. Схема абстрактного назначения 

Для конструктивного выражения отношения назначения 
вводится специальное познавательное средство, именуемое 
функцией. Функция отражает проекцию потребности на часть 
свойств объекта, т.е. представляет то, что в свойствах объекта 
связано с потребностью. Таким образом, функция представляет 
собой такое специфическое свойство свойств объекта как 
удовлетворять потребность. Сформулируем определение. 
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Определение 5.2. Функция ⎯ это понятие, выражающее по-
требность субъекта в свойствах объекта. 

Функция формулируется в терминах субъекта после того, как 
определена потребность и те свойства объекта, которые ее могут 
удовлетворить. После формулирования функции уже можно 
заниматься поиском тех объектов, которые обладают 
соответствующими для удовлетворения потребности свойствами. 
Все приведенные суждения и определения выявляют лишь одну 

грань сущности функции, один ее аспект, в котором связываются 
объект и абстрактно выраженная потребность субъекта. Другой 
аспект функции касается представления в ней удовлетворения 
потребности субъекта как процесса. Сформулированное 
определение функции предполагает возможность удовлетворения 
потребности, но как процесс его не выражает. 
Рассмотрим удовлетворение потребности как абстрактный 

процесс с ролями (см. п. 4.2). В этом процессе некоторые элементы 
входа и выхода заданы концептуальной схемой потребности: на 
входе ⎯ субъект в состоянии «Г», на выходе ⎯ в состоянии «С». 
Заметим, что в зависимости от желания (намерения) может быть и 
наоборот. 
Если субъект в соответствующем состоянии представить как 

рабочее вещество процесса, то процессором, очевидно, может быть 
некоторый объект, обладающий свойствами удовлетворения 
потребности (рис. 5.3.). 

 

Вход Выход 

Рабочее вещество Процессор Рабочее вещество Процессор 

Субъект в состоянии 
«Г» 

Объект Субъект в 
состоянии «С» 

Объект 

Рис. 5.3. Схема процесса удовлетворения потребности 

В зависимости от свойств объекта как процессора процесс 
удовлетворения потребности может развертываться по-разному. 
Если предположить, что этот процесс осуществляется не 
мгновенно, а в течение некоторого времени, то можно 
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предположить, что различные объекты могут «дать» различные 
«линии» развертывания этого процесса (см. рис. 5.4.). 

 
Рис. 5.4. Схема развертывания возможного процесса удовлетворения потребности 

Кроме того, некоторые объекты могут удовлетворять 
потребность лишь частично, например, переводя субъекта не точно 
в конечное состояние, а в его окрестности (на рис. 5.4. ⎯ объект 
№ 1). Тем не менее во всех случаях, во всех видах возможных 
процессов удовлетворения потребности существует некоторая 
общая и необходимая часть, которая и выражается в функции. 

Определение 5.3. Функция ⎯ это общая и необходимая 
часть всех возможных процессов удовлетворения 
некоторой потребности. 

В этом определении под общим понимаются те свойства 
компонентов процесса, которые не зависят от частных свойств 
объектов, потенциально удовлетворяющих потребность. 
Необходимое ⎯ это то, без чего удовлетворение не достигается. 
Таким образом, здесь функция определяется как абстракция, 
отражающая возможный характер линии развертывания процессов 
удовлетворения потребности. С рассматриваемой точки зрения 
концептуальная схема функции должна содержать элементы, 
которые бы отражали полное многообразие возможных «линий» 
развертывания процесса ликвидации потребности, обусловленных 
использованием различных объектов. 
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В рамках рассматриваемого аспекта может быть выражена 
структура функции. Предположения к ее построению состоят в 
следующем. 

1. Всякая потребность как субъективная компонента функции 
всегда связана с некоторым объектом природы. Даже в 
приведенном выше примере состояния «сытый» и «голодный» 
связаны по крайней мере с желудком субъекта, то есть его 
«объектной» частью. В случаях, когда потребность связана с 
человеком (например, в функции обуть человека), он 
представляется как объект природы (часто даже не самый 
совершенный). Этот объект является как бы постоянной 
компонентной потребности, его константой и должен отличаться 
от объектов, удовлетворяющих потребность. 

2. Объект может находиться в различных состояниях. 
Например, человеку могут быть приписаны состояния «С» и «Г», 
состояния обутого и босого, счастливого и несчастного, многие 
промежуточные между ними состояния и др. Некоторые из 
возможных состояний объекта становятся частью потребности, 
когда они субъективно связываются в некоторое отношение. Эти 
состояния являются как бы переменными компонентами функции. 

3. На одних и тех же состояниях могут быть установлены 
различные потребности как отношения между ними. Со-
держательно это проявляется в различном виде требуемых 
действий над объектом. Например, значения температуры воды как 
ее состояния при одной потребности могут быть связаны 
отношением «сверху вниз» (охлаждение), в другой ⎯ «снизу 
вверх» (нагревание). Абстрактно это выражается в существовании 
в функции некоторого субъективно требуемого порядка на 
состояниях объекта. Вид порядка должен быть явно выражен в 
структуре функции. 

4. При установленном отношении между состояниями 
требуемый вид развертывания действия как перехода от одного 
состояния к другому по мере ликвидаций потребности может быть 
различным (см. рис. 5.4.). Это различие выступает как условие, 
ограничивающее возможный процесс удовлетворения и является 
его необходимой частью. 
Основываясь на этих предположениях может быть построена 

концептуальная схема функций, выражающая ее структуру. 
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Понятия 

Объект ⎯ как субъективно выделяемая материальная или 
идеальная часть мира, с которой связана потребность; 

Состояние; 
Вид порядка ⎯ как свойство отношения между состояниями 

объекта, отражающее субъективно установленное 
различие состояний, которое и выражает потребность; 

Условие ⎯ как совокупность требований к характеру воз-
можных процессов удовлетворения потребности, при 
которых она действительно удовлетворяется. 

Отношения 

Отношение принадлежности ⎯ между объектами и 
состояниями; 

Отношение «быть установленным» ⎯ между состояниями 
объекта и видом порядка на состояниях; 

Отношения ограничения ⎯ между условиями выполнения 
требуемых действий над объектом и парой «Cостояние; 
Вид порядка». 

 
В атрибутивной форме концептуальная схема функции 

представлена на рис. 5.5. 

 
Рис. 5.5. Концептуальная схема функции 

Эта КС раскрывают содержание функций в виде совокупности, 
по крайней мере, трех групп требований: 

⎯ требование иметь дело с объектом определенного вида; 
⎯ требование обеспечить определенный вид действия над 
объектом как вид возможного процесса удовлетворения 
потребности; 
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⎯ требование учесть определенные ограничения на характер 
развертывания процесса ликвидации потребности. 

В совокупности эти требования описывают необходимые 
свойства объектов, которые могут выступить в качестве методов 
реализации функций, т.е. удовлетворения потребностей. 
В онтологическом определении функции эти требования 

должны содержаться в явном виде. Инженерные определения 
функций, выражаемые в общеупотребительных терминах, хотя и 
менее жестко, неявно, но контекстуально должны их содержать. 
Синтаксически инженерное определение функции строится так, 
что вид требуемого действия выражается глаголом (нагреть, 
преобразовать, усилить) или существительным (нагревание, 
слежение); вид объекта, над которым должно совершаться 
действие, ⎯ существительным (воду, человека, ток, сигнал); 
условие удовлетворения потребности ⎯ наречием (быстро, пол-
ностью). 
Онтологически правильно построенные функции системы, с 

одной стороны, конкретизируют ее процессы, превращая их 
посредством субъективной «добавки» в потребности и развивая 
представление о них выражением общей и необходимой части 
возможных процессов удовлетворения потребности. А, с другой 
стороны, содержат требования к объектам, которые бы могли 
выступить в качестве методов удовлетворения потребностей и, 
соответственно, реализации функций. Функциональное описание 
систем, таким образом, конкретизирует их процессный облик и 
обеспечивает контролируемый переход к описанию способов 
воплощения систем. Поскольку каждый процесс может быть 
сопоставлен различным функциям, то переход от процессного 
уровня описания систем к функциональному, сопровождается 
очередным шагом дифференциации содержания моделей АСУ и 
порождения многообразия альтернатив их обликов. 

5.2. ФУНКЦИОНАЛЬНО-МЕТОДНЫЕ СТРУКТУРЫ СИСТЕМ 

5.2.1. Концепция функционально-методных отношений 

Двойственный характер функции, ее свойства быть кон-
кретизацией абстрактных процессов в «силовом поле» субъ-
ективных намерений и содержать требование к объектам, которые 
могли бы быть использованы в качестве методов реализации 
функций, прочно связывают рассуждения о функциях с 
рассуждениями о методах, подобно тому, как всякое желание 
всегда связано с некоторым способом его удовлетворения. В этой 
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связи возникает специфическая предметная область так 
называемых функционально-методных отношений. В методологии 
концептуального проектирования систем эта предметная область 
подробно исследована и построена в таком виде, который 
позволяет ее конструктивное использование в любых работах, 
связанных с созданием проектов искусственных объектов, систем 
на этапах построения, анализа функционального облика и поиска 
способов его воплощения [4]. 

Определение 5.4. Функционально-методные отношения 
(ФМО) ⎯ это абстрактная теория, в которой за-
фиксирована специфическая точка зрения на ис-
кусственно создаваемые объекты, как на воплощение 
некоторых методов удовлетворения различных 
потребностей, представляемых в виде функций. 

Теория ФМО выражает такую точку зрения на системы, при 
которой как бы разрушаются естественные связи между 
человеческими потребностями и способами их удовлетворения и 
создаются искусственные отношения между понятиями, которые 
репрезентируют онтологию потребностей и способов их 
удовлетворения, конструктивно представляя их в проектных 
задачах. Необходимость в разработке и применении теории ФМО 
обусловлена центральной проблемой 
проектирования ⎯ проблемой происхождения новых структур 
систем и выбора путей их воплощения. В методологии 
концептуального проектирования решение этой проблемы 
обеспечивается достраиванием необходимых концептуальных 
схем, которые позволяют осуществлять поиск или разработку 
необходимых методов удовлетворения потребностей. 
Различные взаимосвязи между функциями и методами 

описываются концептуальными схемами, которые задают 
функционально-методные структуры (ФМС). Эти структуры 
построены на понятиях функция, метод, подфункция, вторичная 
функция, вторичный метод, качества методов и некоторых 
других. Дадим некоторое представление об этих понятиях, 
используя уже введенное определение функции. 
Если использовать термины, принятые нами при определении 

функции, то можно заключить, что удовлетворение любой 
потребности связано с нахождением объекта, обладающего такими 
свойствами, требования к которым содержаться в определении 
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функции, представляющей эту потребность. Так, например, 
потребность в перевозке групп людей могут удовлетворить 
автомобиль или велосипед как объекты, обладающие 
соответствующими свойствами. Поскольку удовлетворение 
потребности связывается с выполнением всех групп требований, 
содержащихся в функции, то, в этом примере автомобиль как 
метод должен позволять размещать всю требуемую группу людей, 
перевозить ее на требуемое расстояние и так, как это требуется, 
например, быстро. Т.е. речь идет о выполнении полного хода 
процесса удовлетворения потребности. Дадим одно из возможных 
определений метода. 

Определение 5.5. Под методом понимается объект, состав-
ляющий полный ход процесса удовлетворения 
потребности, вместе с субъектом в состоянии 
потребности. 

В этом определении метод представляется не только как объект, 
обладающий определенными свойствами, но и вместе с объектной 
частью субъекта, с которой связана потребность. 
Любой объект кроме свойств, пригодных для удовлетворения 

данной потребности, обладает другими свойствами. Т.е. в любом 
методе всегда существует часть того, что не соотносится с 
функцией, не связано с ней. Иными словами концептуальная схема 
функции всегда вложена в концептуальную схему метода, 
реализующего ее. Это дополнение, увеличивающее КС метода по 
отношению к КС функции, существует как отражение объективных 
природных свойств объектов, выступающих в качестве методов. 
Эти и другие особенности любых объектов, выступающих в 
качестве методов удовлетворения потребностей (функций), 
обусловливают многообразие ФМО, в которых понятие метода 
редуцировано к следующему определению. 

Определение 5.6. Метод ⎯ объект, находящийся с не-
которой функцией в отношении удовлетворения. 
Свойства объекта, которые могут удовлетворять функции 
называются функциональными свойствами. 

Одна и та же функция может быть удовлетворена разными 
методами, которые в проектных задачах могут рассматриваться как 
альтернативные. Однако любая функция не может быть 
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удовлетворена мгновенно ни одним методом в силу объективных 
законов природы, материального мира. У любой группы методов, 
альтернативно реализующих одну функцию и составляющих ее 
методную среду, существуют компоненты с постоянной 
структурой, обусловленной этими законами. 
Т.е. существует общая и необходимая часть всех методов, 

методной среды функции (см. рис. 5.6.). 

 
Рис. 5.6. Схема методной среды функции 

Эта часть методной среды как ее функциональная часть имеет 
собственную структуру, которая может быть выявлена и 
представлена как структура подфункций исходной функции. 

Определение 5.7. Подфункциями называются выделенные 
по некоторым объективным основаниям части функции, в 
совокупности полностью ее составляющие. 

Например, функция «передачи информации на расстояние» 
может быть разбита на подфункции: преобразование информации в 
сигнал, передача сигнала, дешифрирование сигнала и т.д. 
Совокупность подфункций, декомпозирующих исходную функцию 
образуют один уровень подфункций. Каждая подфункция может 
иметь эквивалентный набор собственных подфункций, выделяемых 
при детализации. Эти подфункции образуют следующий уровень 
разбиения. Таким образом, среди функций существует иерархия по 
отношению «часть-целое». Декомпозиция функций проектируемой 
системы позволяет приблизиться к такому уровню ее 
представления, при котором становится возможным поиск методов 
реализации функций. 
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Выполнение методом своего назначения по удовлетворению 
функции всегда связано с существованием некоторых условий, 
составляющих внешнюю среду метода. Часть из этих условий 
является необходимой для функционирования метода. Описание 
любого метода всегда связано с описанием требований к этим 
внешним условиям, при которых функционирование может быть 
успешным. Совокупность этих требований представляет собой 
перечень инженерных определений вторичных функций 
некоторого метода. 

Определение 5.8. Под вторичными функциями метода 
понимаются функции, выражающие потребности, 
связанные с реализацией данного метода при некоторых 
условиях его функционирования. 

Таким образом, вторичные функции представляют собой 
понятия, определяемые в теории методов. Это те функции, которые 
необходимо реализовывать, чтобы метод обеспечивал основную 
функцию. Каждому методу может быть сопоставлено несколько 
вторичных функций, каждая из которых связана с конкретной 
потребностью, вызванной условиями функционирования метода. 
Возникает среда вторичных функций (рис. 5.7.). 

 
Рис. 5.7. Схема образования среды вторичных функций 

Вторичные функции не имеют ничего общего с подфункциями 
(в том числе и с подфункциями второго уровня). Их выделение в 
ФМО имеет целью создание условий для контролируемого 
проектирования систем с учетом негативных свойств методов, т.е. 
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свойств, не связанных непосредственно с выполнением основных 
функций. 
Для успешного выполнения проектируемой системой функций 

необходимо, чтобы все вторичные функции методов были 
удовлетворены и тем самым негативные свойства методов 
компенсированы собственными методами. Так возникает понятие 
вторичного метода данной функции. 

Определение 5.9. Под вторичным методом некоторой 
функции понимается метод, реализующий ее вторичную 
функцию. 

Таким образом, понятие вторичного метода возникает в теории 
вторичной функции. Чтобы сформулировать определение 
конкретного вторичного метода необходимо «покрыть сетку» 
понятий, состоящую из первичной функции, первичного метода, 
вторичной функции. Проектирование некоторой системы может 
считаться завершенным, если для каждой вторичной функции всех 
методов найдены вторичные методы, не имеющие негативных 
качеств, которые следует компенсировать (имеются ввиду 
третичные функции). 
Различные отношения между введенными понятиями функций, 

метода, подфункции, вторичной функции, вторичного метода и 
некоторыми другими, связанными с ними, дают многообразие 
функционально-методных структур, часть которых полезно 
рассмотреть как некоторый базовый набор структур, воплощающих 
концепцию ФМО. 

 

5.2.2. Базовые функционально-методные структуры 

Структуры приведены в формальном виде с комментариями, 
раскрывающими некоторые основания постулированных 
конституэнт и их выразительность. 

Абстрактное ФМО 

Предположения, принятые при построении этой КС состоят в 
следующем: 

1. Функции и методы существуют и могут быть заданы в явном 
виде путем перечисления; 

2. Если некоторой функции сопоставлен метод, то это означает, 
что данный метод полностью реализует эту функцию; 
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3. Если функции сопоставлено несколько методов, то это 
означает, что эта функция может реализовываться каждым из этих 
методов (альтернативные методы); 

4. Если методу сопоставлено несколько функций, то это 
означает, что он способен реализовать либо реализует каждую из 
них (полифункциональный метод) (рис. 5.8.). 

 
Рис. 5.8. Схема абстрактного ФМО 

Теория абстрактного ФМО Σ1 имеет вид. 

X1 ⎯ функции; 
 X2 ⎯ методы; 

D1 ∈ B(X1×X2); 

Ax1: ∀y∈X2, ∃x∈X1 ((x,y) ∈ D1). 

Элементами родовой структуры являются пары: «Функция; 
Реализующий ее метод». Устанавливается, что любой метод 
реализует некоторую функцию. 
Выразительность теории определяется совокупностью ее 

термов. Приведем содержательную интерпретацию термов теории 
Σ1. 

TR1. Множество функций, которым сопоставлены реализующие 
их методы. Очевидно, что при этом остаются 
нереализованные функции. 

TR2. Множество функций, которые не реализуются никакими 
методами. 
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TR3. Множество всех методов. 
TR4. Множество методов, которые могут реализовывать данную 

функцию (множество альтернативных методов). 
TR5. Множество функций, которые реализует данный метод. 
 
Таким образом, в теории абстрактного ФМО выразимы понятия 

альтернативных и полифункциональных методов. Эта КС может 
использоваться при самом грубом подходе к анализу систем, не 
учитывающем негативных качеств методов и не предполагающем 
детализацию функций. 

ФМО с группами методов 

Предположения к построению этой концептуальной схемы 
состоят в следующем: 

1. Функция не может быть реализована одним методом, а лишь 
группой методов. 

2. Каждый метод, входящий в минимальную группу, реа-
лизующую некоторую функцию, реализует эту функцию частично. 

3. Если группе сопоставлено несколько функций, то это 
означает, что она либо реализует каждую из них, либо способна их 
реализовывать. 

4. Если группе сопоставлено несколько групп методов, то это 
означает, что она может реализовываться альтернативными 
группами методов (рис. 5.9). 

 
Рис. 5.9. Схема ФМО с группами методов 
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Теория ФМО с группами методов Σ2 имеет вид. 

X1 ⎯ функции; 
 X2 ⎯ методы; 

D1 ∈ B(X1×B(X2)); 

Ax1: ∀p∈B(X2), ∃x∈X1 ((x,p) ∈ D1); 
 Ax2: ∀p∈B(X2), ∀q∈B(X2), ∀x∈X1 (((p ⊂ q) &  
    ((x,p) ∈ D1)) ⇒ ((x,q) ∈ D1)). 

Элементами родовой структуры D1 являются пары: «Функция; 
Полностью реализующая ее группа методов». Многообразие 
видовых структур ограничено установлением того, что каждой 
группе методов сопоставляется функция (Ax1) и что если группа 
методов реализует некоторые функции, то любая подгруппа этой 
группы может реализовать часть этих функций и никакие более 
(Ax2). Тем самым вводится представление о функциях, 
реализуемых только группами методов, и о методах, частично 
реализующих некоторую функцию. 
Термы теории выражают следующее содержание. 

TR1. Множество функций, реализующихся некоторыми 
группами методов. 

TR2. Множество функций, не реализованных никакими 
методами. 

TR3. Множество всех методов. 
TR4. Множество всех групп методов. 
TR5. Множество функций, реализуемых некоторой группой 

методов. 
TR6. Множество групп методов, реализующих некоторую 

функцию (эквивалентные группы методов в смысле 
выполнения некоторой функции). 

TR7. Множество функций, реализуемых не менее, чем данной 
группой методов. 

TR8. Множество функций, реализуемых некоторой подгруппой 
данной группы методов. 

 
Концептуальная «мощность» этой теории больше абстрактного 

ФМО. Однако, теория специфична и может использоваться в 
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ситуациях, связанных с порождением и поиском групп методов для 
каждой функции. В этой КС неявно предполагается, что функция 
имеет подфункции, каждая из которых реализуется некоторыми 
методами группы. 

ФМО с декомпозицией функций 

Основные предположения те же, что и в КС абстрактного ФМО. 
Кроме того предполагается: 

1. Функция может быть декомпозирована на подфункции. 
2. Все подфункции некоторой функции вместе эквиваленты 

этой функции (рис. 5.10). 

Формальная теория Σ3 имеет вид. 

X1 ⎯ функции; 
 X2 ⎯ методы; 

D1 ∈ B(X1×X1); 
 D2 ∈ B(X1×X2); 

 

Ax1: ∀x∈X1 ((x,x) ∉ Q) ((Q ⊂ D1) &  
  (∀x∈X1, ∀y∈X1, ∀z∈X1 (((x,y) ∈ Q) & ((y,z) ∈ Q))  
  ⇒ ((x,z) ∈ Q))); 
 Ax2: ∀p∈D1, ∃q∈D1 ((pr1p = pr1q) & (pr2p ≠ pr2q)); 
 Ax3: ∀y∈X2, ∃x∈X1 ((x,y) ∈ D2); 
 Ax4: ∀p∈D1, ∃x∈X2, ((pr1p,x) ∈ D2)) ⇒ ((pr2p,x) ∈ D2)). 

Родовые структуры D1 и D2 интерпретируются соответственно: 
Множество пар: «Функция; Подфункция данной функции»; 
множество пар: «Функция; Реализующий ее метод». Аксиомами 
установлено, что функция не может являться своей подфункцией 
ни прямо, ни косвенно (Ax1), функция имеет не менее двух 
подфункций (Ax2), любой метод реализует некоторую функцию 
(Ax3), любой подфункции некоторой функции сопоставляется 
метод, реализующий данную функцию (Ax4). 
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Рис. 5.10 Схема ФМО с декомпозицией функций 

В КС таким образом допускается возможность многоуровневой 
декомпозиции функции и соотнесения ее подфункций методам. 
Эти и другие выразительные возможности репрезентируются в 
термах. 

TR1. Множество функций, не являющихся подфункциями 
(основные функции). 

TR2. Множество подфункций данной функции. 
TR3. Множество функций, не имеющих подфункций 

(элементарные функции). 
TR4. Множество методов, реализующих основную функцию. 
TR5. Множество методов, реализующих только подфункции 

некоторого слоя. 
TR6. Множество методов, реализующих элементарные 

подфункции некоторой функции. 
TR7. Множество групп методов, эквивалентных в смысле 

реализации некоторой функции. 
TR8. Множество групп методов, эквивалентных данному методу 

в смысле реализации некоторой основной функции. 
 
Использование этой КС позволяет осуществлять контро-

лируемую детализацию функций до уровня, необходимого для 
построения (поиска, разработки) соответствующих методов. 
Причем в допустимом многообразии функций и методов могут 
сочетаться различные по уровням декомпозиции ФМО. Это удобно 
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при работе с проектами, сочетающими как существующие, так и 
вновь разрабатываемые подсистемы. 

ФМО со вторичными функциями 

В дополнение к основным предположениям из КС абстрактного 
ФМО в этой КС полагается, что методы, реализующие некоторую 
функцию, могут обладать рядом негативных качеств, для 
компенсации которых методу сопоставляется группа функций (рис. 
5.11.). 

 
Рис. 5.11. Схема ФМО с методами, имеющими негативные качества 

Теория Σ4 этого типа ФМО имеет вид. 

X1 ⎯ функции; 
 X2 ⎯ методы; 

D1 ∈ B(X1×X2×B(X1)); 

Ax1: ∀x∈X2, ∃p∈D1 (pr2p = x); 
 Ax2: ∀p∈D1, ∀q∈D1 ((pr1,2p = pr1,2q) ⇒ (pr3p = pr3q)). 

Родовая структура объединяет тройки: «Функция; Реализующий 
ее метод; Множество вторичных функций». Аксиомами 
установлено, что любой метод реализует некоторую функцию 
(Ax1) и это набор вторичных функций единствен для исходной 
пары: «Функция; Реализующий ее ме- 
тод» (Ax2). 
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Термы теории. 

TR1. Множество вторичных функций. 
TR2. Множество функций, не являющихся вторичными. 
TR3. Множество методов, не имеющих негативных качеств при 

реализации некоторой функции. 
TR4. Множество всех вторичных функций данного метода. 
TR5. Множество всех вторичных функций, связанных с 

реализацией данной функции. 
 
В этой КС качества методов не представлены явно, а лишь 

опосредованно через вторичные функции. Эту КС применяют с 
целью выявления всех условий, при которых осуществляется 
функционирование методов реализации функций системы. При 
этом функциональные свойства методов не анализируются. 

ФМО с методами, имеющими качества, представленные  
в явном виде 

Эта КС выражает точку зрения на ФМО, при которой 
предполагается, что методы имеют качества, которые могут быть 
заданы в явном виде путем перечисления или другими способами. 
Под качествами методов в этой КС понимаются физические, 
химические, биологические, эксплуатационные и другие свойства, 
которые могут быть приписаны методу. Некоторые из этих свойств 
являются негативными с точки зрения реализации функции 
некоторым методом. Такие свойства должны быть 
компенсированы. Им сопоставляются функции, которые являются 
вторичными функциями данного метода. Другие качества не 
являются негативными, а, например, такими, которые 
специфицируют данный метод среди аналогичных (рис. 5.12). 
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Рис. 5.12. Схема ФМО с методами, имеющими качества, представленные в явном 

виде 

КС задается в виде формальной теории Σ5. 

X1 ⎯ функции; 
 X2 ⎯ методы; 
 X3 ⎯ качества методов; 

D1 ∈ B(X1×X2×B(X3)); 
 D2 ∈ B(X3×X1); 

Ax1: ∀x∈X2, ∃p∈D1 (pr2p = x); 
 Ax2: ∀p∈D1, ∀q∈D1 ((pr1,2p = pr1,2q) ⇒ (pr3p = pr3q)); 
 Ax3: ∀p∈D2, ∀q∈D2 ((pr1p = pr1q) ⇒ (pr2p = pr2q)); 
 Ax4: ∀p∈D2, ∀q∈D2 ((pr2p = pr2q) ⇒ (pr1p = pr1q)). 

Элементами первой родовой структуры являются тройки: 
«Функция; Реализующий ее метод; Набор качеств метода». 
Элементами второй родовой структуры являются пары: «Качество 
метода; Компенсирующая его функция». 
Ограничения на родовые структуры следующие: 
1. Любой метод реализует некоторую функцию (Ax1). 
2. Набор качеств единствен для каждой пары: «Функция; 

Реализующий ее метод» (Ax2). 
3. Каждому негативному качеству сопоставлена единственная 

компенсирующая его (вторичная) функция (Ax3). 
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4. Вторичная функция компенсирует единственное негативное 
качество (Ax4). 
Выразительность теории проявляется в следующих термах: 

ТR1. Множество качеств методов. 
TR2. Множество негативных качеств методов. 
TR3. Множество качеств, не являющихся негативными ни для 

одного из известных методов. 
TR4. Множество методов, реализующих некоторую функцию 

без негативных качеств. 
TR5. Все негативные качества данного метода. 
TR6. Множество вторичных функций. 
TR7. Все вторичные функции данного метода. 
TR8. Все методы, реализующие все вторичные функции данного 

метода. 
TR9. Набор методов, который необходим для полной 

реализации данной функции. 
 
Анализируя содержание термов можно заметить, что КС 

позволяет выразить не только функции, методы, качества методов, 
но и вторичные функции и вторичные методы. Этой особенностью 
КС определяются ее широкие возможности при использовании в 
проектных задачах. С ее помощью удерживается представление 
обо всем «замыкании» функций проектируемой системы как 
совокупности всех необходимых для ее воплощения методов. 
Кроме того, явно представляются свойства методов, которые могут 
использоваться при выборе методов с лучшими качествами. 
Наряду с ФМС, задающими отношения на одном классе 

функций и методов (например, соответствующих одной системе) 
могут быть построены структуры, связывающие несколько таких 
классов. Этим идеология ФМО распространяется за пределы одной 
системы и охватывает различные варианты взаимодействия систем. 
Примером такого типа служит следующая КС. 

Абстрактное контр-ФМО 

В этой конструкции вводится представление о двух классах 
функций и двух классах методов (классы А и В), на которых 
организуется один из возможных вариантов их взаимодействия ⎯ 
противостояние как вид конфликта [4, 6]. 
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В пределах каждого класса «действуют» предположения, 
соответствующие КС абстрактного ФМО. Кроме того, 
предполагается, что если некоторой паре «Функция; Метод» класса 
А сопоставляется функция класса В, то это означает, что 
реализация данной функции В не позволит методу класса А 
полностью реализовать соответствующую функцию. Эта ситуация 
может быть интерпретирована как ситуация противодействия 
системе А со стороны системы В. Кроме того, предполагаются, что 
функции А и функции В, как и методы А и В не пересекаются (рис. 
5.13). 

 
Рис. 5.13. Схема абстрактного контр-ФМО 

КС абстрактного контр-ФМО представляется теорией Σ6. 

X1 ⎯ функции А; 
 X2 ⎯ методы А; 
 X3 ⎯ функции В; 
 X4 ⎯ методы В; 

D1 ∈ B(X1×X2); 
 D2 ∈ B((X1×X2)×X3); 
 D3 ∈ B(X3×X4); 

Ax1: ∀x∈X2, ∃y∈X1 ((y,x) ∈ D1); 
 Ax2: ∀p∈D2, ∀q∈D2 ((pr1p = pr1q) ⇒ (pr2p = pr2q)); 
 Ax3: ∀x∈X3, ∃y∈X1, ∃z∈X2 ((y,z),x) ∈ D2); 
 Ax4: ∀x∈X4, ∃y∈X3 ((y,x) ∈ D3). 
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Элементами первой родовой структуры (ФМО-А) являются 
пары: «Функция А; Метод А, который ее полностью реализует». Во 
второй структуре объединены пары: «Функция А; Реализующий ее 
метод А»; Функция В, сопоставленная данной паре». Этим 
устанавливается противостояние системы В системе А. 
Элементами третьей родовой структуры (ФМО-В) являются пары: 
«Функция В; Метод В, который ее реализует». 
Кроме общего ограничения на бинарные отношения D1 и D3 в 

виде «всюду иметь значение» (Ax1, Ax4) постулируется, что 
каждой паре: «Функция А; Метод А» сопоставляется единственная 
функция В (Ax2) и что не существует функции В, 
несопоставленной никакой паре «Функция А; Метод А» (Ax3). 
Последним суждением утверждается, что все функции системы В 
ориентированы на противодействие системе А. 
В постулированной таким образом теории разрешены, в 

частности, следующие термы. 

TR1. Множество пар: «Функция А; Метод А, которым 
сопоставлены функции В». 

TR2. Множество пар: «Функция А; Метод А, которым не 
сопоставлена ни одна функция В». 

TR3. Множество методов В, соответствующих данной паре: 
«Функция А; Метод А». 

TR4. Множество пар: «Функция А; Метод А, которым 
сопоставлена функция В, не обеспеченная методом В». 

TR5. Множество пар: «Функция А; Метод А, которым 
сопоставлена одна функция В». 

 
Эта КС позволяет развернуть представления об альтернативах 

методных обликов обеих систем, о подсистемах как участвующих в 
противостоянии, так и свободных от него и другое. Конструкция 
пригодна для относительно грубого, но достаточно полного 
описания систем, находящихся в конфликте. 
Эти и другие структуры ФМО представляют собой завершенные 

конструкты, с помощью которых может быть представлена 
проектируемая система в функционально-методном аспекте. Это 
может быть сделано в виде синтеза различных ФМС, в 
совокупности задающих требуемую модель системы 
концептуального уровня. 
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5.2.3. Синтез функционально-методных структур 

Концептуальные схемы функционально-методных структур, 
отражающие различные виды ФМО, обслуживают конкретные 
исследовательские задачи, которые можно определить как частные 
задачи проектирования АСУ как искусственной системы, 
создаваемой для удовлетворения определенных потребностей. К 
этим задачам относятся, например, выявление, описание и 
удержание всех функций системы; создание информационного 
банка данных о методах реализации функций; декомпозиция 
функций на подфункции до требуемого уровня, достаточного для 
понимания всех требований к методам их реализации; выявление 
всех условий, значимых для успешной работы методов, и методов 
обеспечения этих условий; выявление свойств методов и другие. 
Эти задачи возникают в связи с попытками получить развернутое 
представление о функциональном облике системы и его методном 
воплощении и тем самым совершить очередной шаг конкретизации 
представления о системе вслед за ее процессным описанием. При 
этом естественно стремление иметь синтетические возможности 
для построения такого облика систем, которые бы совмещали в 
себе возможности нескольких ФМС. Это может быть достигнуто 
синтезом нескольких ФМС в единую структуру, которая бы 
задавала концептуальную модель системы. В зависимости от 
проектной задачи эта модель может быть построена из различных 
базовых ФМС. 
Приведем описание концептуальной модели, задающей 

альтернативные функционально-методные структуры, которые 
могут соответствовать некоторой технической системе (например, 
как некоторой подсистемы системы автоматического управления), 
выполняющей одну основную функцию. Такой функцией может 
быть любая из тех, которые соответствуют некоторым процессам 
из контура управления АСУ. 
Пусть, например, речь идет о функции, раскрывающей процесс 

наблюдения за выходом объекта управления. Чтобы охватить все 
разнообразие вариантов технической системы, реализующей эту 
основную функцию, необходимо синтезировать такую структуру, в 
которой бы кроме альтернативности декомпозиции функций, 
альтернативности «покрытия» функций методами 
предусматривалось бы существование вариантов покрытия этой же 
функции альтернативными методами. При этом всякая функция в 
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этой модели ⎯ будь то подфункция или вторичная функция, либо 
должна быть декомпозирована, либо ей должен быть сопоставлен 
метод, реализующий ее. Возможно и то и другое вместе. Это будет 
означать, что в альтернативных функционально методных 
структурах смоделированной технической системы, не останется 
нереализованных функций, а негативные качества всех 
используемых методов будут скомпенсированы. 
Пусть проектная задача, связываемая с использованием 

синтезируемой ФМС, воплощается в следующих предположениях 
относительно концептуальной модели. 

1. Функции, методы и качества методов существуют и могут 
быть заданы в явном виде путем перечисления или другими 
способами. 

2. Функцию можно декомпозировать на подфункции, 
совместная реализация которых эквивалентна реализации этой 
функции. Функция может быть декомпозирована на различные 
эквивалентные наборы подфункций, которые являются 
альтернативными для данной функции. 

3. Если некоторой функции сопоставлен метод, то это означает, 
что данный метод реализует эту функцию. Если функции 
сопоставлено несколько методов, то это означает, что эта функция 
может реализовываться альтернативными методами. 

4. Если функции сопоставлено несколько наборов 
декомпозирующих ее подфункций и несколько методов, 
реализующих ее, то это означает, что все они являются 
альтернативными. 

5. Если методу сопоставлено несколько функций, то это 
означает, что каждую из них он способен реализовать. Такие 
методы называются полифункциональными. 

6. В процессе реализации функции методом могут проявляться 
некоторые негативные качества. Если некоторому негативному 
качеству сопоставлена функция, то эта функция компенсирует его 
негативное проявление и является вторичной функцией. 
В соответствии с этими предположениями концептуальная 

модель может быть построена в результате синтеза ФМС «ФМО с 
декомпозицией функций» (Σ3) и «ФМО с методами, имеющими 
качества, представленные в явном виде» (Σ5). 
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Синтез структур осуществляется отождествлением базисных 
множеств 

X1(3) ≡ X1(5); 
 X2(3) ≡ X2(5). 

В результате образуется теория Σ7. 

X1 ⎯ функции; 
 X2 ⎯ методы; 
 X3 ⎯ качества методов; 

D1 ∈ B(X1×X1); 
 D2 ∈ B(X1×X2×B(X3)); 
 D3 ∈ B(X3×X1); 

Ax1: ∀x∈X1 ((x,x) ∉ Q) ((Q ⊂ D1) &  
  (∀x∈X1, ∀y∈X1, ∀z∈X1 (((x,y) ∈ Q) & ((y,z) ∈ Q))  
  ⇒ ((x,z) ∈ Q))); 
 Ax2: ∀p∈D1, ∃q∈D1 ((pr1p = pr1q) & (pr2p ≠ pr2q)); 
 Ax3 ∀x∈X2, ∃p∈D2 (pr2p = x); 
 Ax4: ∀p∈D2, ∀q∈D2, ((pr1,2p = pr1,2q)) ⇒ ((pr3p = pr3q)); 
 Ax5: ∀p∈D3, ∀q∈D3, ((pr1p = pr1q)) ⇒ ((pr2p = pr2q)); 
 Ax6: ∀p∈D3, ∀q∈D3, ((pr2p = pr2q)) ⇒ ((pr1p = pr1q)). 

В дополнение к этим аксиомам, возникшим в результате 
перенесения аксиом теорий Σ3 и Σ5 в синтезируемую теорию Σ7, 
постулируются такие, которые вводят новые ограничения, 
связанные с новыми требованиями к КС. 

Ax7: ∃!x∈X1 ((x∈Pr1(D2) & (x∉Pr2(D1))). 

Здесь вводится утверждение о том, что существует и 
единственна функция, которая не является компонентом ни одной 
из функций (основная функция системы). 

Ax8: ∀q∈D1 (pr2p ∈ (Pr1(D2) ∨ Pr1(D1)). 

Устанавливается, что подфункция некоторой функции либо 
декомпозирована, либо покрывается методом. Возможно также и 
то и другое вместе. 

Ax9: ∀q∈D3 (pr2q ∈ (Pr1(D2) ∨ Pr1(D1)). 



 

 179 

Любая компенсирующая функция либо декомпозируется, либо 
покрывается методом. Возможно также и то и другое. 
Построенная теория позволяет развертывать представления об 

альтернативном функционально-методном облике системы, 
начиная от формулировки некоторой одной основной ее функции. 
Это обстоятельство способствует тому, что теория может успешно 
использоваться в тех случаях, когда проектируемая система не 
рефлексируется как некоторый системный класс и для ее 
представления не требуется (или невозможно) вскрытие ее 
информационного и процессного обликов, объясняющих 
организацию системы. То есть, проектирование системы может 
начинаться с формулирования ее основной так называемой 
«системовыделяющей» [1] функции и продолжаться в 
декомпозиции функции на подфункции, покрытии их методами и 
т.д. 
Эта и другие возможности теории Σ7 выражаются ее термами. 

TR1. Основная функция, т.е. функция, не являющаяся 
подфункцией никакой другой функции. 

TR2. Множество альтернативных методов реализации некоторой 
функции. 

TR3. Множество альтернативных вариантов функционально-
методных структур технической системы. 

TR4. Множество функций, имеющих как декомпозиты, так и 
реализующие их методы. 

TR5. Множество возможных элементарных функций, т.е. 
функций, реализуемых методами, не имеющими при этой 
реализации негативных качеств. 

TR6. Множество функций, не подвергающихся декомпозиции. 
TR7. Множество пар: «Функция; Метод ее реализующий» с 

одинаковыми наборами негативных качеств. 
TR8. Множество всех вторичных функций во всех 

альтернативных функционально-методных структурах. 
С использованием базовых ФМС могут быть синтезированы и 

другие КС, удовлетворяющие различным исследовательским 
задачам. Выделим две существенные особенности всех возможных 
при этом КС. 
Первая особенность состоит в том, что интерпретация таких КС 

неизбежно сопровождается решением задачи сопряжения 
подсистем проектируемой системы на функционально-методном 
уровне. Эта задача может рассматриваться как задача оптимизации 
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функционально-методного облика системы. Она заключается в 
выявлении эквивалентных функций системы, которые могли бы 
реализовываться одним и тем же методом, построении 
полифункциональных методов, реализующих несколько функций. 
Такого рода оптимизация может затрагивать и уровень 
декомпозиции функции, когда определяются такие наборы 
подфункций, которые реализовывались бы минимальным составом 
методов. 
Вторая особенность состоит в том, что в этих КС никак не 

задается структура отношений между методами. Т.е. при 
интерпретации КС накопление сведений о методах будет 
проводиться неупорядоченно, лишь в соответствии с порядком 
задания функций. Структуризация методов реализации функций 
системы как ее воплощений в виде, например, технических 
устройств представляет собой особую специфическую задачу 
исследования, рассматриваемую в рамках морфологического 
аспекта систем. В концепции ФМО эта задача не отражена как не 
существенная для нее. Концептуальные схемы морфологического 
уровня представления систем рассматриваются отдельно. 

 

5.3. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ СИСТЕМ 

5.3.1. Общее представление о морфологии систем 

В широком смысле морфология как наука о строении имеет 
своей предметной областью структуры систем особого 
рода ⎯ структуры, в которых элементы связаны отношением 
включения друг в друга (отношение «состоит из....», «входить в 
....»). При этом природа элементов может быть различной. 
Формирование идей морфологического анализа и синтеза систем 
восходит к работам Ф.Цвикки [7], который определял его сущность 
как целостное исследование, направленное на построение общей 
структуры всех областей знания об объектах. В основе такого 
исследования по его мнению лежит точка зрения всеобщего 
взаимодействия и зависимости объектов, ⎯  точка зрения, 
раскрывающая возможность установления многообразий 
комбинаций взаимодействующих объектов. 
В системотехнике, как в области инженерного применения 

системологических концепций к технике, морфология 
конструктивно воплощается в методах системно-морфо-
логического анализа и синтеза, задачами которых являются: 
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1. Порождение многообразий вариантов строения систем и их 
рациональное представление (синтез). 

2. Организация панорамного анализа вариантов и выбора 
лучших по некоторым критериям (анализ). 
Современный подход к морфологическому анализу и синтезу 

систем основывается на так называемой комбинаторной идее, 
существо которой сводится к построению моделей альтернативных 
семейств технических систем, в которых конструктивные элементы 
связаны морфологическим отношением, отражении этих моделей в 
виде банков данных соответствующей структуры, позволяющих 
комбинаторный перебор и сравнение альтернатив. 
Основными понятиями морфологического анализа и синтеза 

систем в этом подходе являются понятия компонент, 
альтернатива, альтернативная линейка, пояс альтернатив, 
комбинантность, комбинаторное дерево альтернатив и 
некоторые другие. 
Первичным понятием в морфологии является понятие 

компонента. Под компонентом понимается составляющая объекта, 
выделяемая в его составе. Единственное свойство компонента 
состоит в том, что он не может «входить» в самого себя. В любом 
объекте может быть выделено не менее двух компонентов. В 
терминах ФМО компоненты образуются методами, реализующими 
подфункции некоторой функции, которой также сопоставлен 
метод. Последний является объектом морфологического 
исследования. Каждый компонент может быть воплощением 
различных методов, которые можно рассматривать как альтер-
нативные. 
Под альтернативными здесь понимаются объекты, которые 

являются в конструкции функционально эквивалентными, 
исключающими друг друга. Альтернативы отражают варианты 
подмены одних элементов (устройств, методов реализации 
функций) другими. 
На рис. 5.14. представлен вариант отображения компонент 

объектов в виде таблеток (дисков), а уровни разбиения объекта на 
компоненты ⎯ в виде кругов. 



 

 182 

 
Рис. 5.14. Схема, отображающая состав объекта 

При таком представлении морфологического облика объекта 
альтернативные линейки изображаются в виде стоп (цилиндров), 
из нескольких поставленных друг на друга дисков. 
Совокупность всех альтернатив компонент объекта определяет 

его комбинантность. Это понятие, ограничивающее множество 
альтернатив объекта и, следовательно, особенности его 
конструкционной и технологической реализации. Комбинантность 
может характеризовать многообразие вариантов построения 
объекта тем, что определяет многообразие комбинаций его 
компонент. Каждая комбинация образуется на одном наборе 
компонент из всех возможных альтернатив. 
Регистрация всех компонент объекта в полном многообразии их 

альтернатив может осуществляться в виде так называемого 
комбинаторного дерева альтернатив (КДА). Информация КДА 
аккумулируется в комбинаторный файл. По существу схема на 
рис. 5.14. дает пример КДА. Выбор некоторой комбинации из КДА 
означает выбор такого (безальтернативного) состава компонент 
объекта, в котором из каждой альтернативной линейки выбрано по 
одной альтернативе. Каждой комбинации соответствует одна кон-
струкция объекта. 
Выбор альтернатив компонентов объекта на верхних уровнях 

его морфологического разбиения сопровождается выбором: 
отбрасыванием многих комбинаций компонентов и оставлением 
только тех, которые связаны с нужной альтернативой (рис. 5.15). В 
этих ситуациях возникает и используется понятие пояса 
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альтернатив как совокупности ближайших к некоторому 
компоненту альтернативных линеек. 

 
Рис. 5.15. Схема выбора альтернатив 

Переход от одного пояса альтернатив к другому в процессе 
анализа вариантов системы происходит уступами и 
сопровождается конкретизацией облика (рис. 5.16). 
Два смежных взятых вместе пояса альтернатив образуют 

эшелон альтернатив. С каждой альтернативой, имеющей 
собственные компоненты может быть связано понятие куста 
альтернатив как совокупность в виде ее самой и всех связанных с 
ней альтернативных линеек нижнего пояса. В каждом кусте можно 
выделить его корень, центральную компоненту, и крону ⎯ все 
связанные с ней линейки. 
Эти и другие понятия морфологии систем выражают различные 

аспекты их строения и используются в задачах морфологического 
анализа при оптимизации состава и конструировании систем. 
Можно говорить о некоторой траектории конструирования, 
связанной с последовательностью выбора альтернатив. Очевидно, 
существует иерархия выборов. Выбор альтернатив на верхних 
уровнях разбиения ограничивает выбор на низших. Выбирая 
альтернативы, всегда можно указать некоторую траекторию 
принятия решений. В зависимости от исследовательской задачи 
процесса принятия решений можно идти либо сверху вниз, либо 
снизу вверх. Во всех случаях выбор связан с оценкой альтернатив 
по некоторым критериям их качества с учетом совместимости 
альтернатив. 
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Рис. 5.16. Схема поясов альтернатив 

Представление морфологии систем может осуществляться и 
иными способами (таблично, в виде записей на карточках; в 
компьютерно воплощенном файле в виде базы данных и т.д.). При 
этом любой способ имеет единые концептуальные основания, 
которые могут быть выражены с помощью концептуальных схем. 

 

5.3.2. Концептуальные схемы систем морфологического уровня 

Морфология систем как аспект их представления в виде 
компонентов, входящих друг в друга, концептуально может быть 
развернута на одном понятии компонента. Зададим 
концептуальную схему систем морфологического уровня в виде 
родоструктурной теории Σ8. 

X1 ⎯ множество компонентов системы. 

Отношение «входить в» постулируем как бинарное отношение 
на компонентах 

D1 ∈ B(X1×X1). 
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Свойства отношения следующие. 

Компонент не может «входить в самого себя» 

Ax1: ∀x∈X1 ((x,x) ∉ D1). 

Если компонент составной, то он состоит более чем из одного 
элемента 

Ax2: ∀p∈D1, ∃q∈D1 (pr1p = pr1q) & (pr2p ≠ pr2q). 

Нет компонент, которые куда-либо не входят или из чего-то не 
состоят 

Ax3: ∀x∈X1, ∃d∈D1 ((x = pr1d) ∨ (x = pr2d)). 

Если некоторый компонент входит в другой, то иначе не может 
быть 

Ax4: ∀x∈X1, ∀y∈X1 (((x,y) ∈ D1) ⇒ ((y,x) ∉ D1)). 

Косвенных вхождений компонентов друг в друга не признается 

Ax5: ∀x∈X1, ∀y∈X1, ∀z∈X1 (((x,y) ∈ D1) & ((y,z) ∈ D1)  
     ⇒ ((x,z) ∉ D1)). 

Существует единственный компонент, который никуда не 
входит 

Ax6: ∃!x∈X1, ∀y∈X1 ((y,x) ∉ D1). 

Полученный конструкт может использоваться в исследованиях, 
связанных с построением морфологического облика систем. 
Наиболее существенные термы теории Σ8 следующие: 

TR1. Множество компонент, в которые ничто не входит. Такие 
компоненты называются деталями. Во всяком 
морфологическом исследовании уровень членения 
компонентов задается исследователем и обусловлен их 
значимостью в задаче. 

TR2. Компонент, который ни во что не входит. Это конечный 
продукт. Это объект, чья морфология развернута в его 
компонентах. 

TR3. Множество всех компонентов данного компонента. 
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Заметим, что из КС в виде теории Σ8 не выразимы ситуации, 
связанные с альтернативными элементами. Каждый компонент 
здесь рассматривается как составная часть другого компонента. 

КС, задающая альтернативный морфологический облик 
системы, постулируется в следующем виде (Σ9). 

X1 ⎯ множество элементов; 

D1 ∈ B(X1×B(X1)). 

«Морфологические» аксиомы при такой родовой структуре 
примут вид: 

Ax1: ∀x∈X1 ((x,x) ∉ D1); 
 Ax2: ∀p∈D1, ∃q∈D1 (pr1p = pr1q) & (pr2p ≠ pr2q); 
 Ax3: ∀x∈X1, ∃d∈D1 ((x = pr1d) ∨ (x = pr2d)); 
 Ax4: ∀x∈X1, ∀y∈X1 (((x,y) ∈ D1) ⇒ ((y,x) ∉ D1)); 
 Ax5: ∀x∈X1, ∀y∈X1, ∀z∈X1 (((x,y) ∈ D1) & ((y,z) ∈ D1)  
     ⇒ ((x,z) ∉ D1)); 
 Ax6: ∃!x∈X1, ∀y∈X1 ((y,x) ∉ D1); 
 Ax7: ∀d∈D1 (pr2d ≠ ∅). 

В этой теории могут быть выражены такие производные 
конструкции, как группа элементов, входящих в элемент, в 
которых более двух элементов. Группа альтернативных эле-
ментов ⎯ линейка альтернатив, множество всех групп 
альтернативных элементов, куст альтернатив (элемент и множество 
групп альтернативных элементов) и другие. В результате 
интерпретации этих КС в терминах, например, технических 
устройств образуется описание проектируемой системы на 
морфологическом уровне. 
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РАЗДЕЛ II 

 ПРИЛОЖЕНИЯ К НЕКОТОРЫМ ПРОБЛЕМАМ 
КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

АСУ 
 

 
ГЛАВА ШЕСТАЯ 

ПРИМЕРЫ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНЫХ 
ОБЛАСТЕЙ 

Бросая в воду камешки, смотри на 
круги, ими образуемые; иначе такое 
бросание будет пустою забавою. 
Военные люди защищают 

отечество. 
 К. Прутков 
 

6.1. CИНТЕЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ В 
ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

6.1.1. Концептуализация понятия безопасности 

Проблема безопасности в технических системах, связанных с 
любыми процессами жизнедеятельности человека, возникает 
одновременно с появлением таких систем и актуализируется по 
мере их усложнения. Наиболее ярко эта проблема проявляется в 
космонавтике, самолетостроении, оборонном строительстве. 
Выросшая сложность технических систем обнажила многие грани 
проблемы безопасности. Стало очевидным, что сведение ее к 
разработке только организационно-технических мер и правил 
эксплуатации техники решением не является. Закономерно 
возникает вопрос о возможности создания самообеспечивающих 
безопасность технических систем как систем управления, гибко 
реагирующих на изменение условий безопасности. 
Создание систем обеспечения безопасности должно ос-

новываться на анализе всех факторов, влияющих на ее состояние, 
что дается зачастую поверхностно, на уровне феноменологии 
последствий функционирования техники. Это объясняется в 
первую очередь отсутствием концептуальных оснований для 
анализа и синтеза понятия безопасности и системы ее обеспечения. 
Безопасность и тем более управление безопасностью являются 
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проблемой, нуждающейся прежде всего в понятийной 
структуризации. 
Концептуализация понятия безопасности, которая должна 

завершиться построением теории безопасности в той или иной 
форме, может быть начата с анализа приемлемого определения 
безопасности. Это определение, сформулированное в инженерных 
терминах, должно отражать сущность безопасности хотя бы и 
весьма завуалировано, косвенно, например, контекстуально. Тогда 
процедура концептуализации будет заключаться в реконструкции 
онтологического определения безопасности путем очистки инже-
нерного определения от штампов, догм и т.д., т.е. выделения с 
некоторой точки зрения сущностных понятий и отношений между 
ними. Однако, использование для этих целей одного из многих 
существующих определений вызвало бы слишком длинный путь к 
построению теории безопасности, поскольку все они излишне 
деформированы, отражают специфические точки зрения на 
безопасность. Поэтому приведем рассуждения, в некоторой 
степени отражающие существо существо многих подходов к 
определению безопасности. 
Ключевым для понимания безопасности человека или группы 

людей является представление о присущем любой технической 
системе противоречии между ее целевым назначением и 
необходимостью поддержания жизнедеятельности и 
существования субъектов, взаимодействующих с данной системой. 
Субъекта уместно рассматривать с точки зрения выполнения 

присущих ему жизненных функций. В этом плане возможно 
построение вектора состояний субъекта. Каждая из величин 
вектора состояний субъекта имеет интервалы значений, в границах 
которых считается, что по соответствующему этой величине 
признаку обеспечивается поддержание жизнедеятельности людей с 
качеством, определенным тем же интервалом. 
Совокупность интервалов значений величин по всем 

компонентам вектора состояний субъекта образует области 
допустимых условий жизнедеятельности субъекта с различным 
качеством. Вне этой области жизнедеятельность субъекта не 
поддерживается. 
Абстрактно любую техническую систему будем рассматривать 

как некоторый объект, подверженный влиянию различных 
процессов. В зависимости от этих процессов объект изменяется, в 
результате чего возникают такие значения выходных переменных 
процессов в объекте, которые являются опасными для субъекта, 
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т.е. способны вывести его состояния за пределы допустимой 
области. Можно говорить об опасных и неопасных изменениях 
объекта. 
Таким образом, уже введены некоторые понятия, на которых 

может развертываться концептуализация безопасности: объект, 
субъект, изменения области состояний субъекта и др. 
Введенные представления позволяют построить следующие 

понятия [1]: 

 ⎯ опасные изменения состояний субъектов; 
 ⎯ опасные для субъектов изменения объектов; 
 ⎯ неопасные изменения состояний субъектов; 
 ⎯ неопасные для субъекта изменения состояний  объектов; 
 ⎯ множество сетей субъект-объектных и объект- субъектных 

изменений, приводящих к опасным  изменениям состояний 
субъекта и т.д. 

В рамках этих представлений безопасность субъекта в системе 
может быть определена как способность системы реализовывать 
множество сетей субъект-объектных и объект-субъектных 
изменений, не приводящих к опасным изменениям состояний 
рассматриваемого субъекта. Фактически это определение означает, 
что в системе имеется механизм, который обеспечивает сохранение 
значений компонент вектора состояний субъекта в допустимой об-
ласти. Другими словами (менее категорично характеризующими 
предметную область) безопасность представляется таким 
свойством объекта как сохранять значения выходных переменных 
допустимым для жизни субъекта. 
Это определение с одной стороны содержит некоторую 

«правду» о свойстве безопасности, а с другой стороны скрывает ее 
стилистикой, орфографией и некоторыми лишними засоряющими 
содержание компонентами. А поэтому оно может быть вполне 
использовано для демонстрации одного из методов 
концептуализации предметной области. 
Рассматривается приемлемое для большинства специалистов 

определение б е з о п а с н о с т и  как свойства объекта сохранять 
значения выходных переменных допустимыми для жизни субъекта. 
Концептуализация заключается в построении КС понятия 

«Безопасность» путем раскрытия и систематизации понятийных 
компонент, содержащихся в этом определении. 
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В качестве предположений выскажем следующее: 

1. Безопасность рассматривается с точки зрения задачи ее 
обеспечения с помощью целенаправленных действий (управления), 
организованных в систему. 

2. Субъектом безопасности является человек. 
3. Объект рассматривается как любое техническое устройство, 

результаты процессов в котором могут быть опасными (или 
неопасными) для жизни субъекта. 

4. Свойство рассматривается как характеристика определенной 
грани сущности объекта, описывающая ее некоторым образом, т.е. 
ее отображение [2]. В действительности свойство безопасности 
является характеристикой значений выходных переменных объекта 
(точнее ⎯ процессов в нем), заключающееся в том, что они 
допустимы для жизни субъекта. Однако, это свойство 
приписывается объекту. 

5. Рассматриваются только знаковые переменные, пред-
ставляющие определенным (выбранным) способом какое бы то ни 
было свойство и проявляющиеся в числах (величинах). Объектовые 
переменные, как представления свойства объекта с помощью 
других объектов, не учитываются. 

6. Жизнь характеризуется конечным числом переменных, 
представляющих основные свойства (непрерывности и др.) ее 
основных процессов (существования и др.). Жизнь «проявляет» 
себя в числах (величинах), а объект в своих численных 
характеристиках должен соответствовать им. 
Раскрытие любых понятий из определения может проводиться 

различными способами, при которых в образующихся дефинициях 
концепты и отношения могут быть установлены по разному. Выбор 
способа в каждом случае обусловлен стремлением получить те 
концепты, дальнейшая конкретизация которых в рамках 
установленных отношений позволит «включить» строящуюся КС в 
концептуальный проект системы обеспечения безопасности. 

Процедуры концептуализации выстроим в виде следующих 
этапов. 

1. Раскрытие понятий определения. 
2. Разделение концептуальной смеси на элементарные 
компоненты. 

3. Группирование понятийных компонент. 
4. Постулирование минимальных КС. 
5. Синтез КС. 
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6. Экспликация КС. 
 
Полезно содержание этих этапов раскрывать в ходе построения 

концептуальной схемы. 
Раскрытие понятий, содержащихся в исходном определении, 

осуществляется через род и видовое отличие со снижением их 
абстрактности до уровня, наводимого задачей последующего 
использования КС. 

СВОЙСТВО ⎯ свойство; 
   ⎯ описывающее (принадлежащее чему-то); 
   ⎯ и приписываемое (объекту). 
 
ОБЪЕКТ  ⎯ техническое устройство; 
   ⎯ доступное; 
   ⎯ управлению (как процессу); 
   ⎯ и другим процессам. 
 
СОХРАНЕНИЕ ⎯ свойство (определенного вида); 
   ⎯ поддержания (как-то); 
   ⎯ и описывающее; 
   ⎯ значение выходных переменных. 
 
ВЫХОДНЫЕ ⎯ переменные; 
   ⎯ характеризующие; 
   ⎯ результаты (как свойство); 
   ⎯ процессов (определенного вида); 
   ⎯ управления, других. 
 
ЗНАЧЕНИЯ ⎯ величина; 
   ⎯ проявляющая; 
   ⎯ переменную (определенного вида); 
   ⎯ знаковую. 
 
ПЕРЕМЕННАЯ ⎯ образ (как воплощенный способ   

  представления); 
   ⎯ определенного вида (знакового); 
   ⎯ представляющий; 
   ⎯ свойство (определенного вида). 
 
ДОПУСТИМЫЕ ⎯ значения; 
   ⎯ переменной (выходной); 
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   ⎯ соответствующие; 
   ⎯ области (определенного вида); 
   ⎯ разрешенной (допредельной). 
 
ЖИЗНЬ  ⎯ значения (определенного вида); 
   ⎯ допредельные (разрешенные); 
   ⎯ переменных; 
   ⎯ представляющих; 
   ⎯ свойство; 
   ⎯ непрерывности и другие; 
   ⎯ описывающие (относящиеся к); 
   ⎯ процессы (определенного вида); 
   ⎯ существования и другие; 
   ⎯ субъекта. 
 
СУБЪЕКТ  ⎯ человек. 
 
. . . ДЛЯ . . . ⎯ как адресация отношения соответствия  

 значений различных переменных. 
 
Разделение компонент исходного определения осуществляется 

с целью выделения понятийных объектов, их видов и отношений 
между ними для последующей систематизации. Результаты 
разделения приведены в табл.1 
Группирование понятийных компонент проводится в отно-

сительно независимые блоки для облегчения последующего 
синтеза. 
Выделяются следующие блоки: 
1. Блок компонент, объединяющий все, что связано со 

свойствами (какие, чьи и т.д.) ⎯ блок С. 
2. Блок компонент, объединяющий все, что связано со 

способами представления свойств ⎯ блок П. 
3. Блок компонент, объединяющий признаки величин 

(значений) ⎯ блок В. 
Результаты группирования приведены в табл. 2. 
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 Таблица 1 

ОБЪЕКТЫ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ ОТНОШЕНИЯ 

 
СВОЙСТВО 
 
 
 
 
 
ТЕХНИЧЕСКОЕ 
УСТРОЙСТВО 
 
ПРОЦЕСС 
 
 
 
РЕЗУЛЬТАТ 
 
ВЕЛИЧИНА 
 
 
 
 
 
 
ОБРАЗ 

 
⎯ поддержания; 
⎯ непрерывности; 
⎯ другие. 
 
 
 
 
 
 
⎯ существования; 
⎯ управления; 
⎯ другие 
 
 
 
⎯ допредельная; 
⎯ запредельная. 
 
 
 
 
 
⎯ знаковый; 
⎯ объектовый. 

 
описывания (свойством не-
прерывности ⎯ процессов 
существования) 
описывания (свойством под-
держания ⎯ результатов) 
 
быть доступным (управлению) 
 
приписывания (свойства 
поддержания ⎯ техничес-
кому устройству) 
 
 
 
проявления (переменных 
непрерывности) 
представления (свойства 
поддержания) 
представления (свойства 
непрерывности) 
 
соответствия (между зна-
чениями) 
принадлежности (процессов 
существования ⎯ человеку) 
принадлежности 
(результатов ⎯ процессу 
управления) 
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Таблица 2 
 

ОБЪЕКТЫ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ ОТНОШЕНИЯ 

 
 

СВОЙСТВО 
 
 
 
ТЕХНИЧЕСКОЕ 
УСТРОЙСТВО 
 
ПРОЦЕСС 
 
 
 
РЕЗУЛЬТАТ 
 
ЧЕЛОВЕК 

 
 

ОБРАЗ 
 
 
 
 

 
 

ВЕЛИЧИНА 

 
БЛОК ⎯ С 

⎯ поддержания; 
⎯ непрерывности; 
⎯ другие. 
 
 
 
 
⎯ существования; 
⎯ управления; 
⎯ другие. 
 
 
 
 

 
БЛОК ⎯ П 

⎯ знаковый; 
⎯ объектовый. 
 
 
 

 
БЛОК ⎯ В 

⎯ допредельная; 
⎯ запредельная. 
 

 
 

описывания (процессов су-
ществования) 
описывания (результатов) 
 
быть доступным  
 
 
принадлежности (человеку) 
принадлежности (управлению) 
 
приписывания  
 
 

 
 

представления (свойства 
поддержания) 
представления (свойства 
непрерывности) 
 

 
 

проявления  
соответствия 
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Содержание каждого блока отличается относительной 
автономностью и завершенностью. Каждый блок несет некоторую 
смысловую нагрузку, которая может быть удержана, 
зафиксирована, использована при объяснении некоторой 
«подсущности» исследуемого объекта и при синтезе полной КС. 
Содержание блоков может быть сконструировано в виде некоторых 
концептуальных схем, которые назовем минимальными. В 
атрибутивной форме результаты постулирования этих КС 
приведены на рис. 6.1 ÷ 6.3. 

 
Рис. 6.1. Концептуальная схема блока С 
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Рис. 6.2. Концептуальная схема блока 

П 

 
Рис. 6.3. Концептуальная схема блока 

В 
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Построенные минимальные КС могут быть синтезированы в 
полную КС. Это можно осуществить с учетом либо понятийного 
вложения блоков друг в друга, характеризующегося отношением 
конкретизации, либо за счет отношений, необеспеченных 
понятиями в пределах некоторых из независимых смысловых 
блоков. В данном случае может быть сформирована схема синтеза, 
представленная на рис. 6.4. 

 
Рис. 6.4. Схема синтеза минимальных КС 

Результат синтеза ⎯ на рис. 6.5. Таким образом построена КС 
понятия безопасности, отражающая некоторую точку зрения на 
нее, т.е. выделяющая в совокупности аспектов безопасности один. 
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Рис. 6.5. Концептуальная схема понятия «Безопасность» 

Очевидно, что по сравнению с исходным определением 
безопасности эта КС во много раз содержательнее. Можно 
констатировать реконструирование понятия безопасности по 
одному из его ограниченных определений. В этой построенной 
конструкции введены компоненты, раскрывающие безопасность в 
совокупности различных процессов, способов представления ее как 
абстракции и др. Причем эти компоненты разделены на некоторые 
виды, что сопровождается дифференциацией содержания понятия. 
Так, например, жизнь человека как субъекта безопасности может 
быть задана (или/и определена) в процессах не только как суще-
ствование, а более «тонко»: как рождение, наслаждение и т.д. Все 
это входит в понятие ДРУГИЕ ПРОЦЕССЫ, часть которых 
относится к понятию ЧЕЛОВЕК, и может быть проявлена при 
конкретизации. Естественно, все это описывается своими 
свойствами и обусловливает свою область (подобласть) 
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допредельных, предельных и др. величин. Речь идет об основаниях 
для порождения совокупности допустимых для жизни человека 
областей его состояний (Рис. 6.6.) 

 
Рис. 6.6. Схема структуры областей состояний субъекта 

Анализируя КС можно говорить о различных способах 
представления свойств, характеризующих процессы в объекте и 
процессы жизнедеятельности субъекта. За этим, очевидно, следует 
многообразие форм исследования безопасности. Возможно 
выведение и других следствий. 
В целом эта КС обладает всеми свойствами концептуальной 

модели, которые обсуждались в первой главе. 
 

6.1.2. Концепция системы управления безопасностью 

Вернемся к построенной КС безопасности и проанализируем ее 
с точки зрения возможности управления безопасностью. 
В КС явно выделяются две цепи, «ведущие» к соответствию 

величин, характеризующих свойства жизни человеческой, и 
величин, характеризующих свойства процессов внутри устройства. 
Следовательно, достижение этого соответствия в интерпретациях 
может быть достигнуто регулированием (управлением) обоих 
цепей. 
Поскольку некоторые процессы в техническом устройстве 

определены как процессы управления, влияющие на безопасность 
лишь выходными результатами, то это могут быть процессы 
управления любыми объектами в техническом устройстве, 
обусловленные любыми задачами, не связанными с безопасностью. 
То есть существует еще по крайней мере одна «цепь» управления, 
которая в свою очередь может быть управляемой в задаче 
обеспечения безопасности. 
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Наряду с процессами управления существуют другие процессы, 
результаты которых влияют на безопасность. Например, процессы 
вредительства, отказа подсистем в техническом устройстве, 
несанкционированного поведения обслуживающего персонала и 
т.д. В понятии ДРУГИЕ ПРОЦЕССЫ подмножества элементов его 
объема, относящиеся к ЧЕЛОВЕКУ и относящиеся к 
ТЕХНИЧЕСКОМУ УСТРОЙСТВУ принципиально не 
пересекаются, хотя как будто бы обусловлены человеческой 
жизнью (В это суждение заложено согласие с тем, что есть 
хорошие дяди и тети, которые хотят жить, и есть плохие, которые 
им в этом мешают, причем это все люди разные). 
Таким образом, переходя от понятия безопасности к по-

строению системы управления безопасностью уже можно говорить 
о существовании в ней нескольких контуров управления 
определяющих ее структуру. 

1. Контур управления процессами в технической системе, 
обусловленных задачами ее применения по назначению (целевой 
задачей). Целью в этом контуре является желаемые изменения 
состояний управляемых процессов, при которых достигается 
задача применения технической системы. 

2. Контур управления процессами в технической системе, 
обусловленных задачами поддержания процессов 
жизнедеятельности человека. Целью в этом контуре управления 
является такое изменение состояний процессов в технической 
системе, при которых поддерживаются необходимые уровни жизни 
человека. Вектор состояний субъекта определяется полным входом 
в процесс поддержания жизнедеятельности субъекта. Область 
допустимых состояний субъекта является характеристикой 
значений входных и выходных элементов полного входа-выхода 
процесса поддержания жизнедеятельности субъекта. Исходя из 
этого, основным предметом управления при управлении безопас-
ностью является процесс поддержания жизнедеятельности 
субъекта. 
Хотя речь идет о различных управляемых процессах, все же 

объектами управления в обоих контурах могут оказаться одни и те 
же подсистемы. Это те подсистемы, результаты процессов в 
которых влияют одновременно и на условия жизнедеятельности 
человека и на выполнение целевой задачи ⎯ задачи применения 
технической системы. В противном случае вопроса о безопасности 
не возникает. Следовательно, можно считать, что в обоих контурах 
объект управления один и тот же. 



 

 202 

3. Контур управления процессами изменения целей управления 
первого и второго контуров, обусловленных задачами 
безопасности. Целью в этом контуре является такое изменение 
целей (программ) первого и второго контуров, при котором 
сохраняется необходимый уровень безопасности системы человек-
машина. Этот контур выполняет роль координатора всех процессов 
управления в технической системе ради надсистемной 
цели ⎯ поддержания безопасности. 
Работа этого контура основана на знании свойств обеих 

компонент подсистемы: возможностей человека, в том числе и по 
ужесточению условий своего существования и ресурсов 
технической системы, обусловленных внутренними и внешними по 
отношению к ней факторами. И если предположить, что эти 
сведения известны и неизменны, то построение системы 
управления безопасностью следует закончить. 
Однако можно заметить, что кроме предусматриваемых заранее 

процессов управления, в технической системе существуют и 
другие процессы, результаты которых влияют на безопасность. 
Чаще всего это процессы, возникновение которых полностью 
предопределить нельзя. Это, например, случайные неосторожные 
действия людей, которые сами по себе непредсказуемы, но 
последствия (результаты) которых для безопасности известны. Для 
включения таких процессов в «поле зрения» системы управления 
безопасностью к ней добавляется дополнительный контур. 

4. Контур управления процессами изменения цели предыдущего 
контура (контура управления безопасностью), обусловленных 
неопределенностями, возникающими в ходе функционирования 
системы человек-машина. Это адаптивизирующий контур, 
позволяющий перестраивать работу всей системы по фактам 
возникновения внезапных ситуаций. 
Описанная таким образом структура схематически представлена 

на рис. 6.7. 



 

 203 

 
Рис. 6.7. Структура системы управления безопасностью 

Если каждый контур управления интерпретировать как 
некоторую целенаправленную систему (ЦНС), то в целом система 
безопасности представляет собой иерархическую сеть причинно-
следственных отношений между ЦНС со специфическими видами 
объектов управления в них. Две ЦНС имеют общий объект 
управления, цели этих ЦНС являются объектом управления в 
третьей ЦНС, часть процессов в которой управляется четвертой 
ЦНС. 
Таким образом, под управлением безопасностью понимается 

управление реализацией целевой задачи системы и поддержанием 
жизнедеятельности в соответствии с мерой, накладываемой на 
противоречие между необходимостью реализации целевой задачи 
и необходимостью сохранения жизни людей. 
Построенная структура в точности соответствует структуре 

гомеостатической системы, рассматриваемой сегодня в качестве 
основной строительной «информационной единицы жизни» [3]. 
Существенные по сравнению с другими ЦНС приспосо-

бительные возможности к выживанию достигаются в гомеостатах 
благодаря существованию внутреннего противоречия между 
целями контуров управления нижнего уровня, регулируемого 
контуром управления второго уровня, и дополнительного 
адаптивизирующего контура. Если согласиться с тем, что задача 
поддержания безопасности системы человек-машина в сущности 
является частным случаем задачи выживания, когда необходимо 
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сохранить и человека и машину, то становится понятной аналогия 
между исследуемой системой и гомеостатом. 
Цели первого и второго контуров управления в системе 

безопасности хотя и должны находится в одной «системе 
координат», но отражают противоположные интересы, которые и 
обусловливают процессы в них. Для первого контура это интересы 
применения машины (например, перевозки пассажиров для 
транспортных систем). Для второго контура ⎯ интересы человека 
(комфорт и т.п.). Глубина противоречия между этими целями 
определяет уровень приспособленности всей системы к 
безопасному функционированию, поскольку задает диапазон 
вариаций третьему, основному контуру безопасности, в его 
центральной, координирующей роли. По существу, эта роль 
заключается в распределении приоритетов управления между 
нижними контурами в соответствии с априорно известной или 
изменяющейся программой безопасности. Благодаря этому про-
тиворечие оказывается управляемым. 
И, наконец, максимально приспособленной к выполнению 

главной задачи система становится благодаря адапти-
визирующемуся контуру, обеспечивающему ее функционирование 
при внезапно изменяющихся условиях. Так, например, если для 
спасения падающего самолета необходимо понизить уровень 
давления в салоне, ухудшив при этом условия жизни пассажиров 
до экстремальных, то это может быть достигнуто адаптивным 
перераспределением целей в нижних уровнях управления. 
Наибольший эффект от использования предложенных 

теоретических представлений следует ожидать в тех областях, где 
человек и техническая система взаимосвязаны в единый 
автономный комплекс, где функции системы и человека, а главное, 
последствия их деятельности сильно зависимы друг от друга. 

 

6.2. СИНТЕЗ НОРМАТИВНОЙ МЕТОДОЛОГИИ ОБОСНОВАНИЯ 
ТРЕБОВАНИЙ К ОБЪЕКТАМ 

6.2.1. Постановка задачи разработки методологии обоснования 
требований к объектам 

В практике проектирования технических систем и других 
искусственных объектов задачи обоснования требований решаются 
зачастую по аналогии с существующими прецедентами. 
Это приводит к тому, что новые функции и свойства систем 

полностью не выявляются, объем требований ограничивается и, 
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как следствие, изначально предполагаемый объем задач 
использования объекта сужается. Методологическое 
совершенствование процедур обоснования требований к объектам 
при традиционном подходе без применения концептуального 
анализа в основном сводится к поиску новых количественных 
методов оценки уже существующих, выявленных переменных и 
параметров, тогда как качественная определенность задач еще не 
достигнута и не обоснована. Это свидетельствует об отсутствии 
теории обоснования требований к объектам, которая могла бы быть 
нормативной методологией решения подобных задач. Такая 
методология должна задавать некоторый стандарт системе 
процедур обоснования требований, исходя из которого можно 
было бы выводить частные методологии обоснования требований к 
конкретным объектам или их классам. 
Построение нормативной методологии обоснования требований 

к объектам основывается на анализе собственно задачи 
обоснования. Анализ должен позволить по крайней мере 
следующее: 

1. Выявить основные факторы, определяющие задачу и 
влияющие на ее постановку и решение. 

2. Дать объяснение многообразию вариантов решения этой 
задачи применительно к различным аспектам  объектов. 

3. Структурировать процедуры обоснования. 

Такой анализ сводится к концептуализации рассматриваемой 
предметной области. 

 

6.2.2. Синтез концептуальной схемы качества объектов 

Поскольку любой объект с абстрактно-познавательной и тем 
более прагматической точки зрения бесконечен, а всякое 
требование к нему ⎯ феномен телеономического свойства, то сама 
по себе задача обоснования требований может рассматриваться как 
задача ограничения сущности объекта и выделения той ее «грани», 
которая отражает возможность его использования в последующих 
процессах. Принято этот аспект, эту «грань» создаваемых или 
выбираемых для использования объектов определять понятием 
«Качество». Принимая сказанное за исходную точку рассуждения, 
воспользуемся наиболее распространенным конструктивным 
определением этого понятия [4]. 
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Качество объекта ⎯ это совокупность его свойств, обу-
словливающая его пригодность для удовлетворения определенных 
потребностей в соответствии с назначением. Попытка перейти от 
этого инженерного определения качества к онтологическому и 
представить его в виде некоторой обобщенной концептуальной 
схемы приводит к следующему. 
Существуют ОБЪЕКТ с различными свойствами, абстрактный 

субъект ⎯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ со своими потребностями и 
существует абстрактный субъект ⎯ ОЦЕНИВАТЕЛЬ со своими 
оценками годности. В целом качество репрезентирует некоторые 
субъектно-объектные отношения. Так, свойства объекта «состоят» 
в отношении удовлетворения с потребностями пользователя, а 
степень удовлетворения как бы «фиксируется» оценивателем. При 
этом оцениватель, являясь «измерителем» свойств объекта и 
«отражателем» интересов пользователя, соотносится с ним как его 
представитель и одновременно связан отношением характеризации 
с объектом. Объект связан с пользователем отношением 
использования. Этот первый шаг грубой концептуализации 
воплощен в концептуальную схему, представленную на рис. 6.8. 

 
Рис. 6.8. Концептуальная схема понятия «Качество» 

Дальнейший анализ удобно построить в виде раскрытия 
ключевых понятий КС. 



 

 207 

Потребность ⎯ свойство субъекта, состоящее в том, что у него 
существуют некоторые различные состояния и желание (цель) 
перехода из одних состояний в другие. 
Удовлетворение ⎯ результат некоторых возможных процессов 

уничтожения (ликвидации) потребности, заключающихся в 
переводе субъекта (пользователя) в желаемые (обусловленные 
желанием) состояния. Сущность удовлетворения как результата 
может быть вскрыта с помощью абстрактной схемы процесса 
уничтожения потребности. Согласно ей вход процесса: рабочее 
вещество ⎯ субъект в начальном состоянии; 
процессор ⎯ некоторый объект, обладающий способностью 
удовлетворения. Выход процесса: субъект в измененном (близком 
к желаемому) состоянии и отработавший объект (см. п. 6.2.). 

Cпособность удовлетворять ⎯ такое свойство объекта как 
«иметь ресурс» (возможность, набор свойств) для удовлетворения. 
Наличие у объекта ресурса для удовлетворения потребности 
обусловливает некоторое возможное состояние субъекта, при 
котором ликвидируется (частично или полностью) потребность. 
Свойство «иметь ресурс» принадлежит объекту и представляется 
некоторыми переменными. 
Выявленная таким образом концептуальная смесь позволяет 

систематизировать ее и представить в виде первого фрагмента 
обобщенной КС. Результат систематизации приведен на рис. 6.9 в 
форме диаграммы Эйлера-Вена. 

 
Рис. 6.9. Первый фрагмент КС «Качество» 
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Дальнейшие рассуждения касаются оценок свойств объекта. 
Степень удовлетворения ⎯ результат сопоставления 

(сравнения) желаемых состояний субъекта и тех, которые 
обусловлены возможностями объекта. Полезно ввести со-
поставление как отношение на состояниях, назначенное некоторым 
(определенным) способом. 
Результат сравнения ⎯ отображенная каким-либо показателем 

проекция на шкалу измерения сравниваемых определенным 
способом состояний субъекта. Иными словами оценки степени 
удовлетворения потребностей строятся из состояния субъекта, 
способов сравнения, видов шкал измерения, видов показателей, 
связанных отношениями сопоставления, назначения, измерения и 
отображения. Этот фрагмент КС приведен на рис. 6.10. 

 
Рис. 6.10. Второй фрагмент КС «Качество» 

Ясно, что оценка степени удовлетворения объектом 
потребности не дает ответа на вопрос о его пригодности. Для этого 
необходимо иметь по крайней мере представление о желаемой 
степени удовлетворения потребности. Принципиально абстрактный 
оцениватель должен иметь некоторый критерий пригодности, 
выраженный в терминах показателя степени удовлетворения 
потребности и обусловленный внешней по отношению к нему 
задачей, в которой существует понятие «Пользы». 
Но если ограничивать конкретизацию КС на уже достигнутом 

уровне, то следует установить отношение обусловленности между 
целями (желаниями) пользователя и той частью показателя, кото-
рая, могла бы свидетельствовать о пригодности объекта. Тогда 
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отображение результата сравнения состояний субъекта ради 
отделения качества от не-качества также должно быть ограничено 
«полезной» (желаемой) частью показателей. Совокупность 
выделенных показателей степени удовлетворения потребностей и 
есть качество, а сами показатели являются показателями качества. 
Возвращаясь к обобщенной КС понятия «Качество» (рис. 6.8) 

можно восстановить принадлежность ее компонентов, возникших в 
ходе конкретизации. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ «оказался» концептуально 
раскрытым через желание и состояние. ОЦЕНИВАТЕЛЬ 
конкретизирован понятиями способ сравнения, шкала и 
показатель. Все три понятийных плоскости КС оказались 
связанными через состояния субъекта ⎯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. Это 
обстоятельство однозначно направляет синтез конкретизированных 
фрагментов КС в единую конструкцию. Полученная в результате 
синтеза КС отражена на рис. 6.11. 

 
Рис. 6.11. КС «Качество» после синтеза 
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Она представляет собой систему понятий, зафиксированных на 
уровне конкретности, достаточном для раскрытия сущности 
понятия «Качество объектов» в той мере, в какой оно может быть 
полезно при объяснении задачи обоснования требований к 
объектам. 

 

6.2.3.Анализ концептуальной схемы «Методология обоснования 
требований к объектам» 

Бессмысленно определять задачу обоснования требований к 
некоторому объекту как задачу выбора показателей его качества, 
ибо они являются всего лишь оценками способности 
удовлетворения потребности, т.е. косвенными характеристиками 
объекта. Кажущаяся тривиальность этого суждения снимается 
после анализа многочисленных исследовательских работ, в 
которых одним из основных требований к объекту выдвигается 
требование по эффективности. Эффективность как характеристика 
функционирования объекта, отражающая степень соответствия 
функционирования цели [6] и есть степень удовлетворения 
потребности. По существу в этих задачах происходит оценка 
степени пригодности объекта, которая является исходной, а не 
конечной точкой исследования его возможностей с точки зрения 
использования. 
Рассуждая так можно показать, что задача обоснования 

требований к объекту сводится к выбору переменных, пред-
ставляющих такие свойства объекта, которые приводят к желаемой 
степени соответствия целеобусловленных состояний субъекта-
пользователя ⎯ как результатов его использования и ожидаемых, 
т.е. обусловленных возможностями самого объекта. В этом смысле 
обоснование требований ⎯лишь часть задачи выбора объекта с 
теми свойствами, которые способны удовлетворить потребности 
его использования в необходимой мере. 
В концептуальном плане обоснование требований к объекту 

тождественно его дефиниции (определению). При этом свойства 
становятся теми признаками, которые определяют объект с точки 
зрения его использования, т.е. выделяют его среди других. 
Происходит спецификация объекта. 
Обосновываются те свойства объекта, которые, проявляясь в 

действии, обеспечат полный ход процесса удовлетворения 
потребности. Естественно, каждый объект даст свою «линию» 
развертывания этого процесса. Общая и необходимая часть всех 
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возможных процессов удовлетворения некоторой потребности есть 
функция. Поэтому речь идет о выборе (обосновании) 
функциональных свойств объекта, специфицирующих его как 
метод удовлетворения потребности. Понятие функции не 
понадобилось в ходе построения КС, поскольку не вводилось 
представление о развертывании процесса уничтожения 
(ликвидации) потребности, а удовлетворение ее рассматривалось 
как результат процесса. Однако, введенное теперь, оно возвращает 
к мысли о функциональном характере задачи обоснования 
требований к объектам но в точном объективизированном смысле. 
Речь идет о свойствах объекта во множестве процессов удовле-
творения множества потребностей, обусловливаемых множеством 
точек зрения субъекта ⎯ пользователя, которые существуют 
(рассматриваются) в одной задаче обоснования требований к 
одному и тому же объекту. Это обстоятельство предопределяет 
многообразие функционально исследуемых аспектов объекта. 
Компоненты построенной КС могут быть конкретизированы и 

далее. Но даже в таком виде их совокупность существенно 
проясняет задачу обоснования требований к объектам. 
Построенная концептуальная схема хотя и является результатом 

анализа понятия «Качество», но по существу определяет 
предметную область обоснования требований к объектам. Точнее 
говоря КС становится таковою с точки зрения возможности 
решения задач обоснования с ее помощью. КС задает норматив 
методологии обоснования требований к объектам в том смысле, 
что определяет что и в какой связи необходимо установить, 
выявить при постановке задач обоснования для их 
методологически корректного решения. Существо этой 
методологии кратко можно отразить следующей совокупностью 
решений, принимаемых исследователем при постановке задач. 

1. Необходимо установить позиции ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ по 
отношению к обосновываемому объекту как совокупность точек 
зрения, с которых он будет аспектно исследоваться. Интерпретация 
этого концепта даст многообразие аспектов использования 
объекта. Например, если объектом является некоторый 
функциональный модуль сложной технической системы, то могут 
быть выделены точки зрения, связанные со смежными ему другими 
модулями, на которые он влияет; со всей системой; с основным 
(целевым) назначением модуля и т.д. В рамках каждого из этих 
аспектов возникают свои потребности, удовлетворение которых 
обусловливает дифференциацию состава требований к объекту. 
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В «позицию» пользователя входят установленные потребности. 
Их явное выделение будет способствовать точному выбору 
методов оценки степени удовлетворения потребностей. 

2. Необходимо установить вид свойств объекта и способов их 
представления. Процедурно это заключается в интерпретации 
взаимосвязанных понятий «Свойство» и «Переменная». Каждое 
свойство может быть представлено несколькими различными 
переменными. Их вид также определит способы получения оценок 
свойств объекта. 

3. Устанавливаются позиции ОЦЕНИВАТЕЛЯ. Задаются 
шкалы, способы сравнения, показатели оценок свойств объекта 
путем интерпретации соответствующих концептов. Заметим, что 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ и ОЦЕНИВАТЕЛЬ могут быть одним и тем же 
субъектом. Однако, разведение, расслоение его точек зрения на эти 
две плоскости ⎯ весьма полезный для рассматриваемых задач 
процесс. 

4. Осуществляется количественный анализ и выбор 
переменных, представляющих необходимые свойства объекта. 
После формальной экспликации КС и ее компьютерного 

воплощения реализация методологии может быть автомати-
зирована. По отношению к этой нормативной методологии 
установление оснований и последовательности каждого шага 
интерпретации ее концептуальной схемы в исследовании 
конкретных объектов может рассматриваться как разработка 
частных методологий. 
В целом обоснование требований к конкретным объектам в виде 

интерпретации КС и выбора соответствующих значений 
переменных, представляющих свойства объекта, структурирует, 
интеллектуально обогащает процесс их разработки. 
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ СХЕМЫ 

Многие вещи нам непонятны не 
потому, что наши понятия слабы; но 
потому, что сии вещи не входят в круг 
наших понятий. 

 К. Прутков 
 

7.1. ТЕОРИИ СЛОЖНЫХ МНОГООСНОВНЫХ КЛАССИФИКАЦИЙ 

При описании различных предметных областей почти всегда 
возникает задача классификации некоторых объектов или сведений 
о них. Как логическая процедура классификация представляет 
собой деление объема понятия на части по некоторому основанию 
[1]. Одно и то же понятие может быть разделено (разбито) по 
одному или нескольким основаниям. Важность этой процедуры для 
правильного решения прикладных задач выделяет ее в 
специфическую предметную область ⎯ построение сложных 
многоосновных (по многим основаниям) классификаций. 
В концептуальном проектировании задачи классификации объектов 

рассматриваются и решаются как задачи интерпретации некоторых 
теорий, в которых определено понятие классификации. Таких теорий 
может быть несколько. Они отличаются друг от друга как способами 
построения понятия классификации, так и выразительными 
возможностями. Здесь приводится описание нескольких классов 
теорий, в каждом из которых выразим один или более видов понятия 
классификации, а также способов построения этих теорий. Теории 
представляются концептуальными схемами, заданными в аппарате 
графового представления родов структур [2]. 

 

7.1.1. Концептуальные схемы классификации по неявным 
основаниям 

Базовой концептуальной� схемой для теорий этого класса 
является КС «Разбиение множества объектов» [3]. 
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Определение 7.1. Разбиением множества объектов на-
зывается множество попарно непересекающихся 
подмножеств множества объектов, таких, что их 
объединение образует все множество объектов. 

Подмножества являются элементами разбиения или классами 
эквивалентности множества объектов. Эта концептуальная схема (
Σ1) строится на одном базисном множестве ⎯ объектов. 
Элементами этого базисного множества могут быть объекты любой 
природы. Предполагается, что объекты существуют и могут быть 
заданы в явном виде путем перечисления или другим способом. 

Х1 ⎯ множество объектов; 

D1 ∈ BB(Х1); 

Ax1: ∀x∈D1, ∀y∈D1 ((x ≠ y) & (x∩y = ∅)); 
 Ax2: x

x D∀ ∈ 1

U  = X1; 

 Ax3: card(X1) < ∞; 
 Ax4: card(D1) ≥ 2. 

Постулируется, что различные подмножества множества 
объектов, являющиеся элементами разбиения множества объектов, 
попарно не пересекаются (Ах1); объединение подмножеств 
множества объектов, являющихся элементами разбиения 
множества объектов, образует все множество объектов (Ах2); 
множество объектов конечно (Ах3); разбиение содержит не менее 
двух элементов (Ах4). 
Следует отметить абстрактный уровень постулирования этой 

КС. В ней не указываются ни основания, по которым проводится 
разбиение, ни количество классов эквивалентности. Другие КС 
этого класса получаются из нее путем применения к ней различных 
операций. 
Применение к КС «Разбиение множества объектов» операции 

порождения множества структур [4] позволяет перейти к 
следующей КС «Множество разбиений множества объектов». 
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Определение 7.2. Множество разбиений множества 
объектов ⎯ это множество, элементами которого 
являются различные разбиения на множестве объектов. 

Переход к этой КС (Σ2) от предыдущей является переходом ко 
множеству структур того же рода. 

Х1 ⎯ множество объектов; 

D1 ∈ ВВВ(Х1). 

В любом разбиении множества объектов из множества 
разбиений этого множества различные подмножества множества 
объектов, являющиеся элементами этого разбиения, попарно не 
пересекаются. Формально это суждение задается аксиомой 

Ах1: ∀d∈D1, ∀x∈d, ∀y∈d ((x ≠ y) & (x∩y = ∅)). 

В любом разбиении множества объектов из множества 
разбиений этого множества объединение всех подмножеств 
множества объектов, являющихся элементами этого разбиения, 
образует все множество объектов 

Ах2: ∀d∈D1 ( x
x d∀ ∈
U  = X1). 

Множество объектов конечно 

Ах3: card(X1) < ∞. 

Любое разбиение множества объектов из множества разбиений 
множества объектов содержит не менее двух элементов 

Ах4: ∀d∈D1 card(d) ≥ 2. 

В этой теории может быть выражена конструкция вида: 
«Множество пар: «Разбиение; Остальные разбиения множества 
разбиений». 
Из этой КС может быть получена КС «Факторструктура на 

множестве объектов» (Σ3) путем применения к ней операции 
усиления. 
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Определение 7.3. Факторструктура на множестве 
объектов ⎯ это множество разбиений на множестве 
объектов, в которых любые два разбиения упорядочены 
по включению. 

 

Определение 7.4. Разбиение Р1 множества объектов 
включено в разбиение Р2 множества объектов, если для 
каждого элемента разбиения Р1 можно указать элемент 
разбиения Р2 такой, что все элементы каждого элемента 
разбиения Р1 полностью содержатся среди элементов 
указанного элемента разбиения Р2. 

Формальное применение операции усиления заключается в 
добавлении к ядру КС аксиомы, согласующей соответствующие 
разбиения по включению. В результате образуется теория Σ3: 

X1 ⎯ множество объектов; 

D1 ∈ ВВВ(X1); 

Ах1: ∀d∈D1, ∀x∈d, ∀y∈d ((x ≠ y) & (x∩y) = ∅)); 
 Ах2: ∀d∈D1 ( x

x d∀ ∈
U  = X1); 

 Ах3: card(X1) < ∞; 
 Ах4: card(D1) ≥ 2. 

К этим аксиомам, взятым из предыдущей КС, добавляется то, 
что любые два разбиения множества объектов из факторструктуры 
на множестве объектов упорядочены по включению: либо одно 
разбиение множества объектов вкладывается во второе, либо 
второе разбиение множества объектов ⎯ в первое 

Ах5: ∀d∈D1, ∀q∈D1 ((∀x∈d, ∃y∈q (∀z∈x ⇒ z∈y)) ∨ 
     (∀y∈q, ∃x∈d (∀z1∈y ⇒ z1∈x))). 

Теперь термами можно выразить следующие конструкции. 

TR1. Множество разбиений, включенных в данное. 
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TR2. Множество разбиений, в которые включено данное 
разбиение. 

TR3. Множество попарно включенных разбиений. 
 
Применение к этой КС операции порождения дает новую 

содержательно более богатую концептуальную схему 
«Полифакторструктура на множестве объектов». 

Определение 7.5. Полифакторструктурой (ПФС) на 
множестве объектов называется множество, элементами 
которого являются факторструктуры на данном 
множестве объектов. 

Теория Σ4, задающая ПФС, имеет вид: 

X1 ⎯ множество объектов; 

D1 ∈ В4(X1). 

Содержательные и формальные ограничения следующие. 

Множество объектов конечно 

Ах1: сard(X1) < ∞. 

В любом разбиении множества объектов из любой 
факторструктуры на множестве объектов из ПФС на множестве 
объектов различные подмножества множества объектов, 
являющиеся элементами этого разбиения множества объектов, 
попарно не пересекаются 

Ах2: ∀q∈D1, ∀d∈q, ∀x∈d, ∀y∈d ((x ≠ y) & (x∩y) = ∅)). 

В любом разбиении множества объектов из любой фак-
торструктуры, являющейся элементом ПФС, заданной на этом 
множестве, объединение подмножеств множества объектов, 
являющихся элементами этого разбиения, образует все множество 
объектов 

Ах3: ∀q∈D1, ∀d∈q ( x
x d∀ ∈
U  = X1). 
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В любой факторструктуре на множестве объектов, являющейся 
элементом ПФС на множестве объектов, любые два разбиения 
множества объектов упорядочены по включению 

Ах4: ∀q∈D1, ∀d∈q, ∀p∈q ((∀x∈d, ∃y∈p (∀z∈x ⇒ z∈y)) ∨ 
     (∀y∈p, ∃x∈d (∀z1∈y ⇒ z1∈x))). 

В любом разбиении множества объектов из любой фак-
торструктуры на множестве объектов из ПФС содержится не менее 
двух элементов 

Ах5: ∀q∈D1, ∀d∈q (card(d) ≥ 2). 

Термы теории. 

TR1: Множество пар «Разбиение; Факторструктуры, в которые 
оно входит». 

TR2: Множество пар: «Факторструктура; Остальные фак-
торструктуры». 

TR3: Множество пар: «Класс эквивалентности; Все разбиения, в 
которые он входит». 

 
Специфика конструкций этого класса состоит в том, что каждое 

из разбиений получается путем разделения на классы 
эквивалентности одного и того же базисного множества. В 
факторструктуре на множестве объектов возникают разбиения с 
более мелкими или более крупными классами эквивалентности, но 
все они упорядочены по включению. Далее множество объектов 
разбивается по некоторому другому признаку и в результате 
образуется некоторая другая факторструктура. Разбиение на 
множестве объектов, принадлежащее разным факторструктурам, и 
сами факторструктуры на множестве объектов, никак не связаны 
между собой. 
Если рассматривать интерпретацию базисного множества как 

некоторую совокупность информационных элементов, 
полученных, например, в процессе наблюдения, то в кон-
цептуальных схемах этого класса на каждом последующем шаге 
происходит агрегирование этой информации по все более 
огрубляемым признакам. 
Таким образом, построенные КС представляют собой 

конструкты многоосновной классификации объектов, где 
основания не представлены в явном виде. 
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7.1.2. Концептуальные схемы классификаций с многоуровневой 
агрегацией информации 

Для этого класса конструкций базовой концептуальной схемой 
также является теория «Разбиение множества объектов». 
Конструкции этого класса образуются с помощью операции 
синтеза теорий. 

Определение 7.6. Пусть дано разбиение Р1 множества 
объектов. Разбиением Р2 множества Р1 (разбиением 
разбиения) называется множество попарно непере-
секающихся подмножеств Р1 таких, что их объединение 
образует множество Р1. Если на элементах разбиения Р1 
множества объектов введено разбиение Р2, то говорят, 
что разбиение Р2 вложено в разбиение Р2. 

КС «Разбиение разбиения множества объектов» является 
результатом синтеза двух одинаковых КС «Разбиение множества 
объектов», при котором отождествляется базисное множество 
одной КС с родовой структурой другой КС. Схема терм-синтеза 
подобного рода приведена на рис. 7.1. 

 
Рис. 7.1. М-граф синтеза двух КС «Разбиение множества объектов». 

В синтезированной концептуальной схеме родовая структура 
второй КС D1 переименовывается в родовую структуру 
D2 ⎯ «Разбиение разбиения множества объектов». 
В итоге образуется теория Σ4 следующего вида: 

X1 ⎯ множество объектов; 
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D1 ∈ ВВ(X1); 
 D2 ∈ ВВВ(X1). 

Для первой родовой структуры аксиомы в точности 
соответствуют аксиомам теории Σ1: 

Ах1: ∀x∈D1, ∀y∈D1 ((x ≠ y) & (x∩y) = ∅)); 
 Ах2: x

x D∀ ∈ 1

U  = X1; 

 Ах3: сard(X1) < ∞; 
 Ах4: card(D1) ≥ 2. 

Для второй структуры содержание аксиом изменяется. Так, 
формальная аксиома 

Ах5: ∀x∈D2, ∀y∈D2 ((x ≠ y) & (x∩y) = ∅)) 

интерпретируется следующим образом: различные подмножествa  
разбиения множества объектов, являющиеся элементами разбиения 
разбиения множества объектов, попарно не пересекаются. 
Объединение всех подмножеств разбиения множества объектов, 

являющихся элементами разбиения разбиения множества объектов, 
образует все множество объектов 

Ах6: x
x D∀ ∈ 2

U  = X1. 

Разбиение разбиения множества объектов содержит не менее 
двух элементов 

Ах7: card(D2) ≥ 2. 

Аксиома синтеза: Объединение подмножеств разбиения 
множества объектов, являющихся элементами разбиения разбиения 
этого множества, является подмножеством разбиения множества 
объектов 

Ах8: red(D2) ⊆ D1. 

Элементами второй родовой структуры являются непере-
секающиеся подмножества разбиения множества объектов, 
объединение которых образует все разбиение. Таким образом, 
полученная пара вложенных разбиений на множестве объектов 
упорядочена по вложению в процессе построения и вследствие 
этого является факторструктурой, содержащей два разбиения. При 
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данном способе построения вложенных разбиений, понятие 
факторструктуры выразимо только с указанием точного числа 
вложенных разбиений на множестве объектов, из которых она 
строится. В этом смысле более развернутое представление об 
уровнях вложенности разбиений дает следующая КС. 
Возьмем N штук КС «Разбиение множества объектов», где 

базисное множество X1 ⎯ множество объектов, родовая структура 
D1 и выполняются аксиомы Ах1 ÷ Ах4. 
Переименуем эти КС от 1 до N и отождествим родовую 

структуру D1 первой КС «Разбиение множества объектов» ⎯ D1(1) 
с базисным множеством объектов X1 второй точно такой же 
КС ⎯ X1(2). Затем родовую структуру D1(2) второй такой же КС 
отождествим с базисным множеством третьей КС ⎯ X1(3) и т.д. до 
последней пары КС, когда родовая структура D1(N-1) 
отождествляется с базисным множеством X1(N). Таким образом, 
при синтезе N концептуальных схем «Разбиение множества 
объектов» задается следующая совокупность отождествлений: 

D1(1) ≡ X1(2), 
 D1(2) ≡ X1(3), 
 . . . . . . . . . . . . 
 D1(N-1) ≡ X1(N). 

В синтезированной КС производится перенумерация родовых 
структур. Первое разбиение множества объектовв синтезированной 
КС будет иметь родовую структуру D1, второе разбиение родовую 
структуру D2 и т.д., N-ое разбиение будет иметь родовую 
структуру DN. Теперь может быть понятным определение. 

Определение 7.7. Пусть дано разбиение PJ-1. Разбиением PJ 
множества PJ-1, то есть разбиением J-го ранга, называется 
множество попарно не пересекающихся подмножеств 
множества PJ-1 таких, что их объединение образует все 
множество PJ-1. 

Образующуюся таким образом КС назовем КС «Вложенные 
разбиения N-го ранга». М-граф этой КС приведен на Рис. 7.2. 
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Рис. 7.2. М-граф КС «Вложенные разбиения N-го ранга» 

Родоструктурная теория Σ5 этой КС имеет следую- 
щий вид: 

X1 ⎯ множество объектов; 

D1 ∈ B2(X1); 
 D2 ∈ B3(X1); 
 . 
 . 
 . 

 DN ∈ BN+1(X1). 

Родовая структура D1 интерпретируется как «Разбиение 
множества объектов 1-го ранга». Последующие родовые структуры 
интерпретируются как «Разбиения множества объектов 1-го и 
последующих рангов». 

Ax1: сard(X1) < ∞; 
 Ax2: x

x D∀ ∈ 1

U  = X1; 

 Ax3...Ax2+N: ∀x∈DJ, ∀y∈DJ ((x ≠ y) & (x∩y) = ∅), (J=1, N ). 

Эта группа аксиом устанавливает, что различные подмножества 
разбиения множества объектов (J-1) ранга, являющиеся 
элементами разбиения множества объектов J-го ранга, попарно не 
пересекаются. 
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AxN+3...Ax2N+1: x
x D J∀ ∈
U  = DJ-1, J=2, N . 

Этими аксиомами устанавливается, что объединение всех 
подмножеств разбиения множества объектов (J-1)-го ранга, 
являющихся элементами разбиения множества объектов J-го ранга, 
образует все разбиение множества объектов (J-1)-го ранга. 

Ax2N+2...Ax3N+1: card(DJ) ≥ 2, J=1, N . 

Каждое разбиение множества объектов любого порядка 
содержит не менее двух элементов. 

Аксиомы синтеза имеют вид 

Ax3N+2... Ax4N: red(DJ) ⊆ DJ-1, J=2, N . 

Объединение подмножеств разбиения множества объектов (J-1)-
го ранга, являющихся элементами разбиения множества объектов 
J-го ранга, является подмножеством разбиения множества  
объектов (J-1)-го ранга. 

Термы теории. 

TR1. Разбиение J-го ранга. 
TR2. Пара разбиений: «Разбиение J-го ранга; Разбиение K-го 

ранга». 
TR3. Множество пар: «Класс эквивалентности множества 

объектов; Множество вложенных разбиений, в которые 
этот класс входит в качестве элемента». 

 
Особое применение имеет терм, выражающий факторструктуру 

N-го ранга. 

Определение 7.8. Факторструктурой N-го ранга назы-
вается кортеж, компонентами которого являются N 
разбиений, вложенных друг в друга. 

Рассмотрим пример к КС «Вложенные разбиения N-го ранга». 
Проинтерпретируем базисное множество множеством устройств 
некоторой технической системы. 
Тогда родовая структура D1 ⎯ это разбиение множества 

устройств на классы эквивалентности по некоторому признаку, 
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который в данной КС в явном виде не указывается. Каждый класс, 
например, может указывать устройства, включенные в один 
функциональный блок. 

D2 ⎯ разбиение множества предыдущих классов экви-
валентности, которые выступают как неделимые элементы, на 
новые классы эквивалентности. Это множество классов, состоящих 
из предыдущих классов. Разбиение D2 можно проинтерпретировать 
как множество функциональных модулей, где каждый 
функциональный модуль содержит некоторые функциональные 
блоки. 

D3 ⎯ разбиение множества классов эквивалентности, 
полученного в D2, на новые классы эквивалентности. Элементами в 
каждом новом классе эквивалентности будут классы 
эквивалентности из D2. Это разбиение можно проинтерпретировать 
как множество комплексов, в состав которых входят некоторые 
функциональные модули. 
Если к КС Σ5 применить операцию порождения множества 

структур, то образуется новая КС, в которой могут быть выражены 
производные понятия «Полифакторструктура N-го ранга» и 
«Полифакторструктура до N-го ранга». 

 

Определение 7.9. Полифакторструктурой до N-го ранга 
называется множество факторструктур, каждая из 
которых имеет ранг в интервале от 2 до N, то есть 
множество кортежей, компонентами которых являются 
разбиения, вложенные друг в друга, число которых 
может меняться от 2 до N, и совпадает с рангом 
соответствующей факторструктуры. 

 

Определение 7.10. Полифакторструктурой N-го ранга 
называется множество факторструктур N-го ранга, то 
есть множество кортежей, компонентами которых 
являются N разбиений, вложенных друг в друга. 
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Понятие «Полифакторструктура N-го ранга» строится из 
понятия «Полифакторструктура до N-го ранга» путем выделения 
только тех факторструктур, каждая из которых содержит ровно N 
вложенных друг в друга разбиений. 
В отличие от конструкций первого класса в конструкциях 

второго класса указывается количество разбиений в каждой из 
факторструктур. 
Каждое разбиение данного класса получается путем разделения 

на классы эквивалентности предыдущего разбиения. В 
факторструктуре N-го ранга имеется N разбиений, которые 
упорядочены по вложению. Разбиения из разных факторструктур 
так же, как и в конструкциях первого класса не связаны между 
собой. 
Таким образом, в концептуальных схемах второго класса 

выразимо представление об агрегировании информации, где на 
каждом последующем шаге агрегируется не исходная информация, 
а некоторый уровень агрегации, полученный на предыдущем шаге. 

 

7.1.3. Концептуальные схемы классификации с явными 
основаниями 

Конструкции этого класса приведем без родоструктурной 
экспликации. Она может быть выполнена по соответствующим 
определениям. 
Базовой схемой для конструкций этого класса является 

«Классификация множества объектов по явному основанию». 

Определение 7.11. Классификацией множества объектов 
по явному основанию называется множество пар, первой 
компонентой которых является объект из множества 
объектов, а второй компонентой является признак из 
множества признаков, называемого явным основанием. 

Множество этих пар удовлетворяет следующим условиям. 
1. Для любого объекта из множества объектов существует 

единственный признак из данного множества признаков, по 
которым он классифицируется. 

2. Для любого признака из данного множества признаков 
существует не менее одного объекта, который классифицируется 
по данному признаку. 
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В этой концептуальной схеме выразимо понятие «Разбиение 
множества объектов по явному основанию». 

Определение 7.12. Разбиением множества объектов по 
явному основанию называется множество пар таких, что 
первой компонентой каждой пары является некоторый 
признак из множества признаков, а второй компонентой 
пары является некоторое подмножество множества 
объектов, каждый элемент которого классифицирован по 
данному признаку. 

С помощью операции синтеза над N схемами «Классификация 
множества объектов по явному основанию», в которой 
отождествляются множества объектов, а явные основания остаются 
различными, получается КС «Независимые параллельные 
классификации множества объектов по N явным основаниям». 
Можно пойти дальше и применить к этой КС операцию усиления, 
наложив на родовые структуры условия согласования 
соответствующих разбиений по включению. Тогда образуется КС, 
которую можно назвать «Согласованные параллельные 
классификации множества объектов по N явным основаниям». В 
этой КС выразимо понятие «Факторструктура с N явными 
основаниями параллельной классификации». 

Определение 7.13. Факторструктурой с N явными ос-
нованиями параллельной классификации называется 
кортеж, каждой компонентой которого является одно из 
N разбиений множества объектов по явному основанию и 
все эти разбиения упорядочены по включению. 

Если синтезировать K-штук КС «Согласованные параллельные 
классификации множества объектов по N явным основаниям», то 
получится конструкция «Совокупность К семейств согласованных 
параллельных классификаций множества объектов по N(К) явным 
основаниям». Существенной особенностью этой КС является то, 
что в ней выражается сложное, но весьма полезное для 
приложений понятие «К-полифакторструктура с N(К) явными 
основаниями параллельной классификации». 
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Определение 7.14. К-полифакторструктурой с N(К) яв-
ными основаниями параллельной классификации на-
зывается кортеж, каждой компонентой которого является 
одна из К факторструктур с N(K) явными основаниями 
параллельной классификации. 

Характерными чертами конструкций этого класса являются 
указанные в явном виде основания для классификации, количество 
разбиений в факторструктуре и количество факторструктур в 
полифакторструктуре. 
Введенный в этих конструкциях термин «параллельная 

классификация» связан с тем, что каждое из разбиений объектов по 
явному основанию получается путем разделения на классы 
эквивалентности одного и того же базисного множества. 
Применение к полученным концептуальным схемам операций 

синтеза, порождения и усиления позволяет получить новые, 
содержательно более богатые конструкции. Так, например, может 
быть построено семейство КС, задающих согласованные 
параллельные классификации объектов по явным основаниям, в 
которых вначале на классы эквивалентности разделяется исходное 
множество объектов, а затем каждое последующее множество 
признаков [3]. 
Использование в прикладных работах того или иного понятия 

классификации зависит от задачи, решаемой при постулировании 
концептуальной модели предметной области, а также от 
имеющейся априорной информации относительно 
классифицируемых объектов и оснований для их классификации. 

 

7.2. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ СХЕМЫ СЕТЕЙ СОБЫТИЙ 

Существует ряд задач, связанных с анализом совокупности 
взаимосвязанных явлений, процедур, операций, действий и др., 
обобщенно говоря ⎯ событий. Чаще всего эта взаимосвязь 
является причинно-следственным отношением между событиями, 
хотя возможны и другие виды отношений (например, отношение 
абстрактного предшествования). В общем случае рассматриваются 
некоторые сети, состоящие из взаимосвязанных событий. 
В этих задачах несмотря на содержательное многообразие 

отношений используется весьма ограниченный ряд структур, 
задающих сети различных видов. Это, например, сети в виде 
цепочки событий, циклов, деревьев и т.д.. Можно провести 
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аналогию между подобными сетями и графами, в которых каждой 
вершине графа сопоставляется событие. Если говорить о 
причинно-следственной сети, то начальные вершины графа 
соответствуют первопричинам, а конечные ⎯ окончательным 
следствиям. Дугам графа сопоставляются причинно-следственные 
связи между событиями. Событие может выступать как в роли 
причины, так и в роли следствия в зависимости от того, какая 
причинно-следственная связь рассматривается. 
Говоря с позиций концептуального анализа и синтеза 

рассматриваемые задачи должны решаться в виде интерпретаций 
формальных теорий, задающих тот или иной тип сети. Такие 
теории могут быть построены отдельно от предметных областей в 
виде абстрактных отношений на множестве событий или иным 
способом. Далее приводится описание нескольких теорий, 
представляющих сети событий в виде связных ориентированных 
графов с различными свойствами. Теории являются 
концептуальными схемами в аппарате графового представления 
родов структур [2] с минимальными комментариями. 

 

7.2.1. Сеть событий в общем виде 

В общем виде сеть событий задается как ориентированный 
связный граф без циклов и петель [5]. При этом предполагается, 
что вершины графа могут быть заданы в явном виде путем 
перечисления или иным способом. 
Теория Σ1 строится на одном базисном множестве [6]: 

X1 ⎯ множество вершин; 

D1 ∈ B(X1×X1). 

Рассматривается конечное множество вершин 

Ax1: card(X1) < ∞. 

Связность орграфа постулируется с использованием 
вспомогательного терма 

TR1 = {x∈X1}, TR1 ∈ B(X1), 
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выделяющего множество вершин. Тогда аксиома связности 
записывается в следующем виде 

Ax2: ∀ν ⊂ Pr1(D1)∪Pr2(D1), ∀µ ⊂ Pr1(D1)∪Pr2(D1) 
   ((ν∩µ = ∅) & (ν∪µ = TR1)  
   ⇒ (∃x∈ν, ∃y∈µ ((x,y) ∈ D1))). 

Устанавливается, что вершины исхода и вершины входа дуг 
орграфа образуют все множество вершин (отсутствие петель) 

Ax3: Pr1(D1)∪Pr2(D1) = TR1. 

Ацикличность сети постулируется в следующем виде 

Ax4: ∀Q ⊂ D1, ∃q∈Q, ∀p∈Q (pr1q ≠ pr2p). 

Схематичное представление сети такого типа дано на Рис. 7.3. 

 
Рис. 7.3. Схема сети событий в общем виде 

В такой сети допускается любое количество разветвлений, 
начальных и конечных вершин. Применение этой КС ⎯ наиболее 
общее. 

 

7.2.2. Сеть в виде цепочки 

Базовой концептуальной схемой для этой теории является «Сеть 
событий в общем виде». Теория Σ2 образуется путем добавления к 
ядру теории Σ1 аксиом, исключающих разветвление сети и 
устанавливающих существование начального и конечного 
событий. При этом ацикличность сети определяется неявно. 

X1 ⎯ множество вершин; 

D1 ∈ B(X1×X1); 
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Ax1: card(X1) < ∞; 
 TR1 = {x∈X1}, TR1 ∈ B(X1); 
 Ax2: ∀ν ⊂ Pr1(D1)∪Pr2(D1), ∀µ ⊂ Pr1(D1)∪Pr2(D1) 
   ((ν∩µ = ∅) & (ν∪µ = TR1)  
   ⇒ (∃x∈ν, ∃y∈µ ((x,y) ∈ D1))); 
 Ax3: Pr1(D1)∪Pr2(D1) = TR1. 

В дополнение к этим ограничениям устанавливается, что из 
каждой вершины орграфа исходит не более одной дуги и в каждую 
вершину входит не более одной дуги 

Ax4: ∀p∈D1, ∀q∈D1 ((pr1p = pr1q) ⇒ (p = q)); 
 Ax5: ∀p∈D1, ∀q∈D1 ((pr2p = pr2q) ⇒ (p = q)). 

Цикличность цепочки разрушается аксиомой, устанавли-
вающей, что существует вершина орграфа, из которой исходит 
дуга и в которую дуга не входит 

Ax6: ∃p∈D1, ∀q∈D1 (pr2q ≠ pr1p). 

Схема такой сети представлена на Рис. 7.4. 

 
Рис. 7.4. Схема сети типа «цепочки» 

Концептуальная схема может применяться при анализе 
однозначного следования событий друг за другом. 

 

7.2.3. Разветвленная сеть с единственным начальным событием 

Эта КС образуется из КС «Сеть событий в общем виде» путем 
добавления аксиомы о единственности исходной вершины. 
Теория Σ3 имеет вид: 

X1 ⎯ множество вершин; 

D1 ∈ B(X1×X1); 
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Ax1: card(X1) < ∞; 
 TR1 = {x∈X1}, TR1 ∈ B(X1); 
 Ax2: ∀ν ⊂ Pr1(D1)∪Pr2(D1), ∀µ ⊂ Pr1(D1)∪Pr2(D1) 
   ((ν∩µ ≠ ∅) & (ν∪µ = TR1)  
   ⇒ (∃x∈ν, ∃y∈µ ((x,y) ∈ D1))); 
 Ax3: Pr1(D1)∪Pr2(D1) = TR1; 
 Ax4: ∀Q ⊂ D1, ∃q∈Q, ∀p∈Q (pr1q ≠ pr2p). 

Постулируется, что у орграфа существует единственная 
вершина, в которую не входит ни одна дуга 

Ax5: ∃!x∈X1, ∀y∈X1 ((y,x) ∉ D1). 

Схема такой сети представлена на Рис. 7.5. 

 
Рис. 7.5. Схема разветвленной сети с единственным начальным событием 

7.2.4. Разветвленная сеть с единственным конечным событием 

Эта КС образуется из теории Σ1 путем добавления аксиомы о 
единственности конечной вершины. В результате образуется 
теория Σ4: 

X1 ⎯ множество вершин; 

D1 ∈ B(X1×X1); 

Ax1: card(X1) < ∞; 
 TR1 = {x∈X1}, TR1 ∈ B(X1); 
 Ax2: ∀ν ⊂ Pr1(D1)∪Pr2(D1), ∀µ ⊂ Pr1(D1)∪Pr2(D1) 
   ((ν∩µ ≠ ∅) & (ν∪µ = TR1)  
   ⇒ (∃x∈ν, ∃y∈µ ((x,y) ∈ D1))); 
 Ax3: Pr1(D1)∪Pr2(D1) = TR1; 
 Ax4: ∀Q ⊂ D1, ∃q∈Q, ∀p∈Q (pr1q ≠ pr2p). 
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Постулируется, что у орграфа существует единственная 
вершина, из которой не исходит ни одна дуга: 

Ax5: ∃!x∈X1, ∀y∈X1 ((x,y) ∉ D1). 

Схема такой сети представлена на Рис. 7.6. 

 
Рис. 7.6. Схема разветвленной сети с единственным конечным событием 

7.2.5. Разветвленная сеть с единственным конечным и 
начальным событиями 

Эта КС образуется путем объединения аксиоматик теорий Σ3 и 
Σ4. В результате образуется теория Σ5: 

X1 ⎯ множество вершин; 

D1 ∈ B(X1×X1); 

Ax1: card(X1) < ∞; 
 TR1 = {x∈X1}, TR1 ∈ B(X1); 
 Ax2: ∀ν ⊂ Pr1(D1)∪Pr2(D1), ∀µ ⊂ Pr1(D1)∪Pr2(D1) 
   ((ν∩µ ≠ ∅) & (ν∪µ = TR1)  
   ⇒ (∃x∈ν, ∃y∈µ ((x,y) ∈ D1))); 
 Ax3: Pr1(D1)∪Pr2(D1) = TR1; 
 Ax4: ∀Q ⊂ D1, ∃q∈Q, ∀p∈Q (pr1q ≠ pr2p); 
 Ax5: ∃!x∈X1, ∀y∈X1 ((x,y) ∉ D1); 
 Ax6: ∃!x∈X1, ∀y∈X1 ((y,x) ∉ D1). 

Схема такой сети представлена на Рис. 7.7. 
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Рис. 7.7. Схема разветвленной сети с единственным начальным и конечным 

событиями 
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