Развитие методов теории систем и системного анализа
Развитие классификации методов моделирования систем
• Классификация методов теории систем и системного анализа
В развитие классификации методов формализованного представления
систем, предложенной Ф. Е. Темниковым 1 в 1970-е гг., методы моделирования систем разделены 2 на два больших класса: методы формализованного представления систем (МФПС) и методы, направленные на активизацию интуиции и опыта специалистов (МАИС).
К 1970-м гг. между неформальным, образным мышлением человека и
формальными моделями классической математики сложился «спектр»
методов, которые помогают получать и уточнять (формализовать) вербальное описание проблемной ситуации, с одной стороны, и интерпретировать формальные модели, связывать их с реальной действительностью,
с другой. Этот спектр условно представлен на рис. 2, a.
Методы возникали и развивались параллельно. Существуют различные
модификации исходных методов. Постоянно возникают новые методы моделирования, в том числе на «пересечении» уже сложившихся групп.
Если последовательно менять методы приведенного на рис. 2, a
«спектра» (не обязательно используя все), то можно постепенно, ограничивая полноту описания проблемной ситуации (что неизбежно при формализации), но сохраняя наиболее существенные с точки зрения цели
(структуры целей) компоненты и связи между ними, перейти к формальной модели. В то же время анализ процессов изобретательской деятельности 3, опыта формирования сложных моделей принятия решений показал, что практика не подчиняется такой логике, т. е. человек поступает
иначе: попеременно выбирает методы из левой и правой частей «спектра», приведенного на рис. 1, a.
Поэтому удобно «переломить» этот «спектр» методов примерно в середине, где графические методы смыкаются с методами структуризации, т. е.
разделить методы моделирования систем на два больших класса: методы
формализованного представления систем (МФПС) и методы, направленные на активизацию использования интуиции и опыта специалистов
(МАИС). Возможные классификации этих двух групп методов приведены
на рис. 1, б.
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Рис. 1. Классификация методов моделирования систем

В последующем стали активно разрабатываться специальные методы
системного анализа, сочетающие средства МАИС и МФПС 4. Примеры
таких методов приведены в табл. 1. В нее включены методы, разрабатываемые в том числе другими школами, с которыми сотрудничает школы
«Системный анализ в проектировании и управлении»,
Стали разрабатываться методы определенными направленностями имитационные, методы для моделирования процессов представления и
извлечения знаний.
Поэтому была разработана более полная классификация, основанная
на принципе вида методов моделирования систем.
Для полноты классификации в нее включены и физические модели.
• Классификация моделей по методам моделирования систем
В 2014 году на кафедре «Системный анализ и управление» (научн.
руковод. В. Н. Козлов) предложена классификация моделей по методам
моделирования систем (рис. 2).
4

Системный анализ в экономике и организации производства: учебник для студентов вузов /
Под ред. С. А. Валуева, В. Н. Волковой. − Л.: Политехника, 1991. − 398 с.
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Рис. 2. Классификация моделей систем

Классификация положена в основу учебника.
Моделирование систем и процессов: учебник
для академического бакалавриата / В. Н. Волкова,
Г. В. Горелова, В. Н. Козлов и др. Под ред.
В. Н. Волковой, В. Н. Козлова. − М.: Изд-во
Юрайт, 2014. − 592 с.
Рекомендовано Учебно-методическим отделом
высшего образования в качестве учебника для студентов высших ученых заведений, обучающихся по
инженерно-техническим направлениям и специальностям.
Авторский коллектив: профессора СПбПУ
Петра Великого д-р экон. наук Виолетта Николаевна Волкова, д-ра техн. наук Владимир Николаевич Козлов, Юрий Иванович Лыпарь, Андрей Николаевич Фирсов, Людмила Васильевна Черненькая; профессор Южного федерального университета,
д-р техн. наук Галина Викторовна Горелова, доцент
Рязанского госуниверситета им. С. А. Есенина, канд.
техн. наук Николай Борисович Паклин.
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При разработке этой классификации за основу принята приведенная
на рис. 1 классификация методов моделирования систем.
С учетом особенностей моделирования в самостоятельные классы
также выделены имитационные модели, модели представления и извлечения знаний, для полноты включены физические модели.
Таблица 1
Специальные методы системного анализа
Метод
Имитационное
моделирование
(Simulation)

Краткая характеристика
В широком смысле термин означает целенаправленные серии
многовариантных исследований, выполняемых на компьютере с
применением математических моделей 5. Это направление соответствует основной идее системного анализа – сочетание возможностей человека как носителя ценностей, генератора идей
для принятия решений, и формальных методов, обеспечивающих возможность применения ЭВМ
Имитационное
Предложено Дж. Форрестером 6 в 1950-е гг., использует
динамическое
удобный для человека структурный язык, помогающий вырамоделирование − жать реальные взаимосвязи, отображающие в системе замкнутые контуры управления, и аналитические представления (ли(System
Dynamics Simu- нейные конечно-разностные уравнения), позволяющие реализоlation Modeling) вать формальное исследование полученных моделей на ЭВМ,
развивалось в ЛПИ А. В. Федотовым 7 с использованием специализированного языка DYNAM
СтруктурноПодход возник в 1970-е гг. в инженерной практике и основан на
лингвистическое использовании для реализации идей комбинаторики структурных
моделирование
представлений разного рода, с одной стороны, и средств математической лингвистики, с другой. В расширенном понимании подхода в качестве языковых (лингвистических) средств используются и другие методы дискретной математики, языки, основанные на
теоретико-множественных представлениях, на использовании
средств математической логики, семиотики
Ситуационное
Идея предложена Д. А. Поспеловым, развита и реализована на
моделирование
практике Ю. И. Клыковым и Л. С. Загадской (Болотовой) 8. Это
направление базируется на отображении в памяти ЭВМ и анализе
проблемных ситуаций с применением специализированного языка, разрабатываемого с помощью средств теории множеств, математической логики и теории языков
Теория инфорКонцепция информационного поля предложена А. А. Д енисомационного поля вым в 1974 г. Основана на использовании для активизации ини информацион- туиции ЛПР законов диалектики, а в качестве средства форманый подход к лизованного отображения – аппарата математической теории
моделированию поля и теории цепей. Этот подход для краткости в последующем
и анализу сис- назван информационным, поскольку в его основе лежит отобратем
жение реальных ситуаций в форме информации и использование информационных оценок
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Окончание табл. 1
Метод

Метод постепенной формализации моделей
путем поочередного использования средств
МАИС и МФПС
Когнитивное
моделирование

Системноструктурный
синтез

Краткая характеристика

Этот подход к моделированию самоорганизующихся (развивающихся) систем был предложен в 1970 г. В. Н. Волковой 9 на
базе концепции структурно-лингвистического моделирования и
идеи Ж. Адамара о полезности переключения двух форм мышления (гуманитарного и формального). Концепция постепенной
формализации основана на переключении методов из групп
МАИС и МФПС
Базируется на идеях когнитивной психологии. Истоки когнитивного подхода прослеживаются, начиная с работ древнегреческих мыслителей (учение об универсалиях Платона). Оформление когнитивного подхода как особой дисциплины связывают с
именем У. Найссера 10. В нашей стране это направление активно
развивается в ИПУ РАН (В. И. Максимов, В. В. Кульба,
Н. А. Абрамова и др.) и в Южном Федеральном университете школой Г. В. Гореловой 11 применительно к системам управления муниципальными образованиями и др. социально-экономическими объектами. В моделях этой школы графические представления сочетаются с аналитическими методами исследования импульсных
процессов
Идеи системно-структурного подхода использовал Л. А. Р астригин 12. Структурно-функциональный подход, основанный на
порождающем механизме, разработан А. С. Казарновским 13.
Номинально-структурный подход, основанный на понятиях номинальной шкалы и структурности, предложил А. С. Лукьянченко 14. Теорию системно-структурного синтеза, основанную
на многоуровневой модели, постепенно сужающей область допустимых решений, предложил Ю. И. Лыпарь 15

Развитие системного анализа на основе математических методов
Основной концепцией школы является развитие методологических основ
и терминологического аппарата теории систем и системного анализа на основе широкого спектра математических методов.
•
В развитие теории негладких нелинейных операторов, предложенной им в 1980-е гг., В. Н. Козлов:
продолжил исследования концепции нелинейных операторов как
важного направления математических методов теории систем и системного анализа;
проводит исследования по применению метода негладких операторов для задач управления системами с распределенными параметрами,
проектирования систем управления различными динамическими объектами, в том числе для моделирования энергетических систем;
развивает теорию устойчивости систем с неопределенностью;
разработал теоретические основы преодоления неопределенности
на основе конвергенции методов и моделей;
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По результатам исследований подготовил и издал монографии и
учебные пособия.
Козлов В. Н., Куприянов В. Е., Шашихин В. Н.
Управление энергетическими системами. Часть 1. Теория автоматического управления: учеб. пособие / Под
ред. В. Н. Козлова. – СПб.: Изд-во Политехн. университета, 2006. – 316 с.
Представлены основные идеи, базисные понятия (категории), базисные операции (действия) и базисные методы (совокупности действий над категориями) классической и современной теории управления. Изложение доведено до алгоритмических процедур и построено в рамках концепции «модели-анализ-синтез» для объектов с сосредоточенными и распределенными параметрами.
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Козлов В. Н. Системный анализ, оптимизация и принятие решений − М.: Проспект, 2010. − 176 c.
Изложены основные принципы, методология и классификация математических методов системного анализа
для принятия решений; методы оптимизации и детерминированные оценки; методы принятия решений и оценки
вариантов в условиях неопределенности.

Козлов В. Н. Негладкие системы, операторы оптимизации и устойчивость энергообъединений. – СПб.:
Изд-во Политехн. ун-та, 2012. − 177 с.
Рассматриваются канонические формы, свойства монотонности и обратимости кусочно-линейных функций и операторов, определяющих негладкие дифференциальные, разностные и алгебраические уравнения объектов и систем.
Разработаны проекционные операторы конечномерной
оптимизации, преобразующие параметры экстремальных
задач в элементы, минимизирующие линейные и квадратичные функционалы на компактных множествах евклидова пространства. Операторы являются основой синтеза локально и интегрально оптимальных систем управления динамическими объектами – энергообъединениями, магистральными трубопроводами и теплофизическими конструкциями с математически программируемыми технологическими требованиями. Сформулированы условия устойчивости линейных, нелинейных, локально оптимальных и интегральных систем управления с проекционными операторами оптимизации.
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• Профессором кафедры «Системный анализ и управление», д-ром
техн. наук, Андреем Николаевичем Фирсовым проводятся исследования
в области уравнений математической физики, математических моделей
аэро- и гидромеханики, уравнений кинетической теории газов, функционального анализа, дифференциальных уравнений с частными производными, интегральных уравнений, развиваемые применительно к проблемам системного анализа и внедряемые в учебный процесс.
• Под руководством и при участии д-ров экон. наук, профессоров
Бориса Ивановича Кузина и Владимир Николаевича Юрьева проводились исследования по упорядочению и развитию количественных методов системного анализа на базе оптимизационных экономикоматематических методов и моделей принятия решений в системах организационного управления.
Подготовлены учебник и учебные пособия.
Б. Кузин, В. Юрьев, Г. Шахдинаров. Методы и
модели управления фирмой. − СПб.: Питер, 2001. –
432 с. Серия «Учебники для вузов».
Рассматривается маркетинговый, производственный и финансовый менеджмент фирмы, модели
управления различными видами деятельности
фирмы, проводится анализ моделей и характеризуются области их применения.

Юрьев В.Н., Кузьменков В.А. Методы оптимизации в экономике и менеджменте. − СПб.: Изд-во
Политехн. университета, 2006. − 804 с.
Изложены основы теории и методы оптимизации принятия управленческих решений. Дано
представление о типах оптимизационных задач.
Приведены основные теоретические положения,
методы и подходы к построению экономикоматематических моделей, к решению оптимизационных экономических и управленческих задач.
Представлено большое число разнообразных задач
и примеров.
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Развитие теории информационного поля
В развитие предложенной в 1970-е гг. теории информационного поля
А. А. Денисов подготовил и издал ряд монографий.
• Подготовил и издал монографию.
Денисов А. А. Информационное поле. − СПб.:
Изд-во "Омега", 1998. − 64 с.
Брошюра посвящена универсальному описанию процессов отражения всего во всем посредством аппарата
информационного поля. Это касается физических полей,
биополя, ионосферы, поля оптимальной ответственности
и т.д. Вводится понятие системно-структурных полей как
носителей информации в составе и структуре объектов
исследования. Рассматривается электростатическое поле
внутри экранированной области.
Теория информационного поля стала основой информационного подхода к анализу больших систем управления, опубликованного в монографиях и учебниках.

• С 1997 г. развивал концепцию системного макроэкономического моделирования.
Денисов А. А. Макроэкономическое управление и
моделирование: Пособие для начинающих реформаторов. − СПб.: НПО “Омега”, 1997. – 40 с.
В последующем переиздана
Денисов А. А. Макроэкономическое управление и
моделирование: Пособие для начинающих реформаторов. Изд. 2-е. − СПб.: Изд-во Политехн. университета, 2006. – 72 с.

Во втором издании представлен ряд дискретных макроэкономических
моделей (модель структуры товарно-денежного обращения в изолированной экономике, макроэкономическая модель национальной экономики в системе мировой экономики, макроэкономическая модель массового
обслуживания), мидиэкономические модели (модели функциональной
страты, подсистемы производства, модели потребления, бюджетных расходов, бюджетных доходов, моделирование накоплений, межотраслевая
мидиэкономическая модель); диффузные (полевые) макроэкономические
модели (модель предельного обобщения стоимостей, модель размещения
разнородных ресурсов и отраслей).
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• С использованием концепции информационного поля разработал
модели для различных сфер экономики и управления.
Денисов А. А. Универсальное моделирование деятельности (динамика массового обслуживания, экономики, управления). The Universal Activity Modeling (the dynamics of mass customer service, economics, and management) / А. А. Денисов. − СПб.: ООО
«Издательство Русь», 2003. − 44 с.
На основе теории информационного поля предлагаются модели массового обслуживания, экономики,
управления.

• На основе дискретного варианта теории, называемого кратко информационным подходом к анализу систем, разрабатываются методы организации сложных экспертиз.
Разработаны 3 вида методов этой группы:
1) методы оценки степени целесоответствия анализируемых компонентов исследуемых систем, позволяющие получать обобщенную оценку
в многокритериальных задачах с разнородными критериями;
используется предложенная А. А. Денисовым информационная оценка потенциал
(значимость) Нi компоненты:
Нi = − qi log (1 − рi′),
где рi' − вероятность достижения цели при использовании оцениваемой компоненты;
qi − вероятность использования оцениваемой компоненты при реализации, достижении соответствующей подцели;
применяется для сравнительного анализа разнородных нововведений, технических комплексов, проектов информационных систем и т. п.;

2) методы сравнительного анализа сложных систем в течение определенного начального периода их проектирования (внедрения, развития) путем сопоставления изменения информационных оценок во времени;
позволяют принимать решения о целесообразности продолжения внедрения, разработки разнородных нововведений, технических комплексов, проектов и т. п., дальнейшего инвестирования и т. п.;

3) методы оценки ситуаций, описываемых информационными уравнениями в статике и динамике;
применяются при проведении сравнительного анализа проектов с учетом взаимовлияния их компонентов в процессе проектирования, для анализа рыночных ситуаций с учетом взаимовлияния товаров и др.
8

Разработанные методы публиковались в учебниках и учебных пособиях, применялись студентами в курсовых и дипломных работах.
Волкова В. Н., Денисов А. А. Теория систем и системный анализ: учебник для академического бакалавриата, 2-е изд., переработанное и дополненное. − М.:
Изд-во Юрайт, 2014. − 616 с. − Серия: Бакалавр. Академический курс.
Рекомендовано Учебно-методическим отделом высшего
образования в качестве учебника для студентов высших ученых заведений, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям.
Рекомендовано ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербург-ский государственный политехнический университет» в качестве
учебника для студентов высших ученых заведений, обучающихся по направлению подготовки бакалавров и магистров
«Прикладная информатик».
Имеет знак «Выбор вузов».

Волкова В. Н., Денисов А. А. Методы организации
сложных экспертиз: учеб. пособие и метод. указания к
лаб. работам по курсам «Теория систем и системный анализ» и «Системология». – СПб.: Изд-во СПбГТУ, 1998. –
48 с.
Волкова В. Н., Денисов А. А. Методы организации
сложных экспертиз: учеб. пособие. – СПб.: Изд-во
СПбГПУ, 2004. – 68 с.
Волкова В. Н., Денисов А. А. Методы организации
сложных экспертиз: учеб. пособие. – СПб.: Изд-во
СПбГТУ, 2010. – 128 с.

Разработка теории системно-структурного синтеза
Д-р техн. наук, профессор кафедры «Системный анализ и управление»
Юрий Иванович Лыпарь предложил и развивает теорию системноструктурного синтеза, основанную на многоуровневом представлении
процесса принятия решений в системах с большой начальной неопределенностью. Подготовил совместно с коллегами из Краснодара монографию. Изложение теории включено в справочники и учебники.
Лыпарь Ю. И., Кацко И. А., Бершицкая Г. Ф. Теория системно-структурного проектирования − основа
интеллектуализации разработки моделей систем поддержки принятия решений. – Краснодар, 2010. – 49 с.
Изложена теория системно-структурного проектирования, которая начала разрабатываться д-ром техн. наук,
профессором СПбГПУ Ю. И. Лыпарем в 1980-е годы применительно к синтезу электронных устройств. В настоящей работе развивается идеология формализации теории
для использования в качестве механизма (алгоритма) интеллектуализации процесса синтеза новых объектов (моделей, систем).
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Развитие теории крупномасштабных систем
В развитие теории крупномасштабных динамических систем д-р техн.
наук, профессор кафедры «Системный анализ и управление» Владимир
Николаевич Шашихин разрабатывает методы динамической оптимизации крупномасштабных систем, методы синтеза робастного управления,
анализ устойчивости систем при структурных и параметрических возмущениях, методы анализа и синтеза робастных систем автоматического
управления, обеспечивающие приемлемый уровень качества функционирования при неопределенно заданных параметрах объекта управления,
Подготовил и издал монографию.
Шашихин В. Н. Интегральные динамические
системы: Модели. Анализ. Синтез. – СПб.: Изд-во
СПбГПУ, 2003. – 214 с.
Для описания параметрических возмущений использованы модели и методы интервального анализа. Изложены методы децентрализованного и двухуровневого
субоптимального управления для крупномасштабных
систем.

3.6. Развитие концепции постепенной формализации
моделей принятия решений
В развитие концепции, предложенной в 1970-е гг. 16, В. Н. Волковой проводятся экспериментальные прикладные исследования с использованием
идеи постепенной формализации моделей принятия решений и издана монография.
Волкова В. Н. Постепенная формализация моделей принятия решений. − СПб.: Изд-во СПбГПУ,
2006. − 120 с.
Рассматривается подход к формированию моделей
принятия решений, основанный на идее постепенной
формализации модели путем попеременного использования методов активизации интуиции и опыта специалистов
и методов формализованного представления систем.
Поскольку продолжение конференций нередко проводится на спортивной базе Южного Федерального университета «Таймази», картина одного из уголков этой
альпинистской базы, написанная д-ром техн. наук профессором Галиной Викторовной Гореловой, украсила
обложку этой монографии.
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На основе идеи о переключении методов моделирования систем разработаны методики и автоматизированные диалоговые процедуры структуризации и анализа целей и функций систем управления, методики и автоматизированные процедуры морфологического моделирования.
Методики и автоматизированные процедуры издавались в виде учебных
пособий, и в последующем включались в учебники.

Исследования в области интеллектуальных систем
Под руководством канд. техн. наук, профессора Льва Александровича
Станкевича ведутся исследования в области когнитивных (познающих)
систем, разработки методов обучения и самообучения, нейроморфных
средств, обеспечивающих интеллектуальным системам возможность автоматического накопления знаний об окружении и поведении в нем
(ГРНТИ 28.23.20, 28.23.23. 28.23.24).
Выполнены два гранта РФФИ. Разработаны проекты роботизированных агентов для игровых и промышленных приложений (ГРНТИ
28.23.27).
Подготовлен и издан учебник.
Станкевич Л. А. Интеллектуальные системы и
технологии. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. − М.: Изд-во Юрайт, 2014.
− 397 с.
Рассмотрены основные аспекты интеллектуальных
систем и технологий: методы представления, использования и приобретения знаний, принципы построения
и функционирования различных интеллектуальных
систем, ключевые интеллектуальные технологии для
создания экспертных систем, искусственных нейронных сетей и т. п., задачи общения с системой на естественном языке и многие другие. Рассматриваемые
принципы и понятия иллюстрируются схемами и наглядными примерами, в том числе примерами управления роботами различного предназначения.

Развитие теории социально-экономических систем на основе теории автоматического управления
С 2001 г. школа сотрудничает со школой «Системный анализ в экономике» Таганрогского технологического университета (в н. в. – Инженернотехнологическая академия Южного Федерального университета). Научным
руководителем школы в ИТА ЮФУ является д-р экон. наук, профессор
Виктор Ефимович Ланкин, который является сопредседателем Оргкомите11

та конференции «Системный анализ в проектировании и управлении», развивает теорию управления в социально-экономических системах на основе
моделей теории автоматического управления.
В Политехническом университете издана монография В. Е. Ланкина.
Ланкин В. Е. Принципы и модели теории автоматического управления в социально-экономических системах. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та,
2009. – 160 с.
В монографии исследован ряд задач: развитие категориального аппарата теории управления СЭО на основе принципов ТАУ и закономерностей теории систем, качественной и количественной трактовки общесистемных категорий, таких как «целостность», «экономическая свобода», «устойчивость», «управляемость», «быстродействие / инерционность» в пространстве состояний экономических систем; разработка содержательных и формальных процедур исследования и управления организационной и экономической
деятельностью СЭО; разработка методов реструктуризации хозяйствующих субъектов на основе системных
механизмов децентрализации управления.
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