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Заключение 
 

Результаты имитационного моделирования позволяют сделать выводы об 

адекватности предложенной кибернетической модели реальным рассматривае-

мым процессам ввиду того, что полученные расчетные значения соответствуют 

контрольным, а высокая точность вычислений достигается за счет применения 

оптимизированного расчета эффективных электрических зарядов. Универсальное 

применение для всего ряда щелочных хлоридов является отличительной особен-

ностью данной модели.  Кроме того, на базе рассчитанных электронных характе-

ристик, реализовано графическое представление трехмерной структуры иссле-

дуемого вещества. 
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ЭТАПОВ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

 

Рассматривается реализации модуля «Выбор информативных признаков» этапа 

системного анализа «Определение целей» в соответствии с общей методологи-

ей автоматизации этапов системного анализа – методологией ASSA, формали-

зующей процесс принятия решений при исследовании сложных систем. 
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Введение 

Методология «Автоматизация этапов системного анализа» (методология 

ASSA) ставит целью повышение качества и сокращение времени исследования 

сложных систем посредством конкретных технологий анализа и моделирования 

(технологий АМ) реализации этапов системного анализа. В свою очередь, авто-

матизация выполнения каждого из этапов системного анализа достигается на ос-

нове поддерживающих технологии АМ правил и процедур с использованием со-

ответствующих методов, алгоритмов и инструментальных средств [1]. 

 Каждая технология включает в  себя модули, представляющие собой техно-

логические операции реализации соответствующего этапа системного анализа, 

ограниченные рамками решения общей задачи одного или нескольких шагов. 

Модули технологии АМ реализуются участниками процесса исследования СС на 

основе последовательности унифицированных процедур, использующих для это-

го свои методы и алгоритмы.  

В свою очередь методы и алгоритмы реализуются при помощи инструмен-

тальных средств (CASE-средства), представляющих собой программные средства 

различной природы, необходимые для анализа и обработки информации. 

Технологические инструкции, составляющие основное содержание техно-

логии АМ, состоят из описания последовательности реализации модулей и усло-

вий, в зависимости от которых выполняется та или иная процедура внутри каждо-

го модуля, а также описаний методов и алгоритмов, реализующих процедуры. 

 Наиболее информативной с точки зрения демонстрации работоспособности 

методологии ASSA является технология экспертно-классификационного анализа 

и моделирования (технология ЭКАМ), соответствующая этапу системного анали-

за  «Определение целей системы» вследствие наличия на этом этапе участков 

разной степени формализованности [2, 3]. 

 Графическое представление реализации шагов технологии выполняется пу-

тем построения кросс-функциональной диаграммы (КФД), которая характеризу-

ется возможностью визуального отображения ролей участников процесса иссле-

дования и выполняемых ими процедур [4, 5]. 

Для демонстрации работоспособности указанной выше кросс-

функциональной диаграммы (КФД) в рамках методологии ASSA рассмотрим ее 

конкретизацию на примере автоматизации подэтапа 1 «Выявление целей систе-

мы» (рис. 1) этапа «Определение целей системы» общей схемы системного ана-

лиза, представленной в [3]. 

 

Постановка задачи 

Раскроем содержание подэтапа 1 «Выявление целей системы» для поясне-

ния сущности модулей в рамках технологии ЭКАМ (реализация этапа «Опреде-

ление целей системы»).  

Правильно организованный процесс выработки целей (подэтап 1 – «Выяв-

ление целей системы») предполагает выполнение следующих шагов (рис. 2):  

определение целей надсистемы (шаг 1); 
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определение целей и ограничений среды (шаг 2); 

определение глобальной цели системы (шаг 3); 

декомпозиция целей и функций системы (шаг 4). 
 

 
Рис. 1. Подэтапы этапа «Определение целей системы». 

 
Рис. 2. Шаги подэтапа 1 «Выявление целей системы». 

 

В соответствии с общим представлением методологии ASSA формализация 

подэтапа 1 «Выявление целей системы» реализуется посредством модуля 1 

«Формирование целей и ограничений» и модуля 2 «Выбор информативных при-

знаков» (рис. 3). 
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Рис. 3.  Технология ЭКАМ – модули 1, 2. 

 

Модуль формирования целей и ограничений. Шаги 1, 2 подэтапа 1 «Выявле-

ние целей системы» (рис. 2) представляются процессами,  трудно поддающимися 

формализации, и формулируются силами экспертов-аналитиков и исследователей 

системы. Так, технические и информационные системы в различных предметных 

областях реализуют глобальную цель, сформированную надсистемой – а именно 

лицами, принимающими решения, обладающими мышлением, опытом, интуици-

ей, умеющими выделять проблему и находить пути ее решения. Данный процесс 

в настоящее время носит неформализованный характер и может быть реализован 

с привлечением экспертов (модуль 1, рис.3).    

Модуль выбора информативных признаков. Число показателей (характери-

стик), описывающих систему, как правило, велико, что означает избыток инфор-

мации, однако некоторые показатели частично или полностью дублируют друг 

друга или коррелируют один с другим, а часть не оказывает существенного влия-

ния на моделируемую или прогнозируемую цель, третьи же являются ошибочны-

ми, неточно измеренными или фальсифицированными. 

Задача модуля выбора информативных признаков (модуль 2, рис. 3) техно-

логии ЭКАМ состоит в формализации шагов 3, 4 подэтапа 1 посредством отбора 

заданного или произвольного числа наиболее информативных показателей (при-

знаков, индикаторов), которые в максимальной степени привязаны к моделируе-

мой системе и наиболее полно характеризуют глобальную цель.  

Выбор подсистемы информативных признаков производится каждый раз с 

учетом глобальной цели моделирования. Правильно выбранные информативные 

признаки повышают обоснованность выводов, так как устраняется влияние мало-

значащих факторов, создающих "информационный шум". 

Известно много подходов и алгоритмов к решению задачи определения 
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группы информативных признаков, однако существующие алгоритмы в основном 

ориентированы на нахождение информативных признаков, предполагающих яв-

ную связь между параметрами и их близость в явно выраженных и линейно раз-

деленных группах. В разработанной технологии ЭКАМ выбор информативных 

признаков осуществляется на основе алгоритма классификации многомерных ли-

нейно несепарабельных данных (алгоритм «ЛОТОС») [6]. 

 Алгоритм «ЛОТОС» предназначен для решения задач естественной таксо-

номии многомерных данных в трудноформализуемых системах с выделением 

произвольного количества классов. Источником данных для алгоритма является 

транспонированная таблица «объект-признак» с нормированными значениями 

непрерывнозначных признаков представления объектов классификации. Пред-

ставленный алгоритм реализован в виде программного комплекса, который  по-

зволяет с помощью алгоритма неравномерного включения соседних объектов в 

общий класс производить укрупнение множества данных в виде классов до тех 

пор, пока каждый объект не войдет в один из классов. Программа обеспечивает 

выполнение следующих функций: ввод исходных данных, выявление как выпук-

лых, так и невыпуклых классов с наименьшим включением в их орбиту неопре-

деленных областей, а также, при необходимости, исключение из рассмотрения 

фоновых объектов (данных). 

Для определения оптимального количества информативных признаков в 

технологии ЭКАМ реализован алгоритм динамической визуализации многомер-

ных данных «ДИВИЗ» [7]. Этот программный комплекс предназначен для выяв-

ления кластерной структуры в больших объемах многомерных данных. Форматом 

входных данных для программы являются электронные таблицы с нормирован-

ными значениями непрерывнозначных признаков объектов представления. Про-

граммный комплекс упрощает проблему разведочного анализа многомерных дан-

ных и первичную классификацию объектов в условиях априорной неопределен-

ности в отношении как самих объектов, так и условий их наблюдения. В про-

грамме для восприятия на мониторе исходной информации многомерное про-

странство разбивается на определенное количество трехмерных пространств с по-

следующим проецированием трехмерных точек на плоскость монитора с помо-

щью алгоритма параллельной проекции.  

В результате применения алгоритма «ЛОТОС» модуль выбора информа-

тивных признаков определяет оптимальный набор показателей, эффективно опи-

сывающих цели и функции системы для моделирования дерева целей с учетом 

логических связей локальных целей как внутри одного уровня, так и между 

смежными уровнями.  

Методы и подходы реализации: часть 1. Рассмотрим кросс-функциональ-

ную диаграмму (КФД) реализации модуля 2 «Выбор информативных признаков» 

технологии ЭКАМ согласно разработанному шаблону процедурно-ролевого алго-

ритма [1]. Входной информацией для модуля 2 является поток выходной инфор-

мации модуля 1 «Формирование целей и ограничений» – а именно, набор целей 

системы и ограничения, накладываемые средой (рис. 3). 

Прежде чем для целей системы определять критерии их достижения, оче-
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видно, требуется определенным образом сконфигурировать набор целей и функ-

ций системы. Исходя из сказанного, неформализованным участком (иниции-

рующим событием) для модуля 2 в КФД является Событие «Конфигурация целей 

и функций системы» (на диаграмме – блок-событие 1, рис. 4). 
 

 
 

Рис. 4.  Кросс-функциональная диаграмма реализации 

модуля 2 «Выбор информативных признаков» − часть 1. 
 

Исходной информацией о неформализованном участке технологии ЭКАМ 

(поток f1,2) здесь является набор количественных и качественных характеристик 

и показателей, описывающих цели и функции системы, с которым исследователь 

и обращается к БЗ прототипов.  

Прототипами в данном случае являются уже существующие способы опре-
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деления оптимального набора признаков, которые реализуются с помощью  про-

граммных средств – а именно известных пакетов матричной лаборатории MatLab   

и интегрированной системы анализа и управления данными Statistica (на диа-

грамме CASE-средства отмечены маркировкой). 

У исследователя в результате обращения к БЗ прототипов имеются показа-

тели и выбранные наиболее подходящие (т.е. образцовые) способы для реализа-

ции требуемой конфигурации целей и функций системы (f2,3). 

Далее исследователь самостоятельно производит проверку соответствия 

выбранного способа для реализации требуемой конфигурации (блок-решение 3). 

В случае соответствия выбранного способа требуемой конфигурации (поток 

f3,15), (означающее, что в БЗ прототипов был найден полностью соответствующий 

прототип (прецедент) для реализации инициирующего события), исследователем 

производится выполнение оперативных исследовательских процедур (процесс 

15). 

Оперативной процедурой в данном случае является выбор информативных 

признаков образцовым способом (процесс 15) из исходного набора количествен-

ных и качественных показателей, описывающих цели и функции системы (поток 

f1,2). Образцовый способ реализуется программными средствами MatLab и Statisti-

ca, которые на диаграмме выделены маркировкой. 

Итогом выполненных оперативных процедур является  набор информатив-

ных признаков в виде сконфигурированных целей и функций системы (поток 

f15,16). 

Полученный набор информативных признаков (поток f15,16) означает завер-

шение формализации выявленного участка технологии ЭКАМ (модуль 2) в виде 

оптимальной архитектуры структуры, связей целей и функций системы, что яв-

ляется исходной информацией для запуска инициирующего события модуля 3 

«Построение и анализ дерева целей». 

Методы и подходы реализации: часть 2. В случае несоответствия выбран-

ного способа из БЗ прототипов для нахождения требуемой конфигурации целей и 

функций системы (блок-решение 3) исследователю необходимо провести коррек-

тировку (поток f3,4) выбранных способов, а также структурный анализ имеющихся 

показателей и характеристик (стратегические исследовательские процедуры, 

блок-процесс 4). Анализ характеристик производится с точки зрения построения 

их структуры и связей в рамках глобальной цели системы (рис. 5). 

Результатом проведенных исследователем стратегических процедур стано-

вятся модифицированные классическими методами способы, а также первичные 

качественные кластеры целей (поток f4,5).  

Определение когнитивных кластеров целей осуществляется исследователем 

с помощью CASE-средства  динамической визуализации многомерных данных 

(алгоритм «ДИВИЗ») авторской разработки (на диаграмме CASE-средство отме-

чено маркировкой). 

Проверку качества проведенного исследователем глобального описания 

структур целей и функций  системы осуществляет ЛПР (блок-решение 5).  

В зависимости от результата проверки ЛПР принимает решение либо о со-
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ответствии качества глобального описания требованиям (поток f5,9), что означает 

передачу управления процесса формализации исследователю для выполнения 

тактических процедур (блок-процесс 9 – дальнейшая декомпозиция целей и 

функции системы), либо о необходимости корректировки  глобального описания  

(поток f5,6 ) со стороны аналитика. 
 

 
 

Рис. 5.  Кросс-функциональная диаграмма реализации  

модуля 2 «Выбор информативных признаков» − часть 2. 
 

Пошаговый процесс проведения исследователем (по направлению потока 

f5,9) тактических процедур – второй уровень формализации, с участием ЛПР, ана-

литика и эксперта, представлен на КДФ (рис. 6), а его описание производится  

аналогично описанию выполнения стратегических процедур – первого уровня 



 

59

формализации. 

Рассмотрим процесс корректировки глобального описания по направлению 

потока  f5,6  аналитиком и экспертом. 

После получения задания от ЛПР  аналитик  на основе осуществленного 

сбора и обработки дополнительной информации о глобальном описании системы 

проводит анализ и проработку отдельных фрагментов структур и связей целей и 

функций  системы (блок-процесс 6) и передает  обновленную  информацию (по-

ток  f6,7) ЛПР для проверки степени адекватности  уточненных структур и связей 

целей и функций (блок-решение 7). В случае если информация, представленная 

аналитиком, со стороны ЛПР  оценивается как дополнительная информация об 

участке описания технологии ЭКАМ (поток f7,4 соответствует), она передается ис-

следователю для проведения очередного итерационного цикла  стратегических 

процедур (блок-процесс 4). 

В противном случае (поток f7,8 не соответствует) ЛПР принимает решение о 

привнесении к имеющемуся описанию способов  и глобальной цели знания экс-

перта. Эксперту разрешается дополнить способ конфигурации и описание целей 

своими интуитивными или эмпирическими новыми знаниями, которые, в прин-

ципе, могли и не присутствовать в первоначальном представлении  участка опи-

сания целей и функций системы (поток f1,2). После формулировки и обоснования 

экспертом новых знаний (блок-процесс 8) экспертное заключение (поток f8,4) фор-

мируется как дополнительная информация об участке описания технологии 

ЭКАМ, которая передается исследователю для проведения очередного итераци-

онного цикла  стратегических процедур (блок-процесс 4).  
 Методы и подходы реализации: часть 3. Второй уровень формализации, 

как было сказано выше, производится схематично аналогично реализации перво-

го уровня формализации, с учетом своих информационных потоков, с той лишь 

разницей, что на данном уровне информационные потоки, процессы и решения 

формулируются с учетом концептуального описания неформализованного участ-

ка технологии ЭКАМ (в отличие от первого уровня – глобального описания) (рис. 

6).  

 На тактическом уровне формализации осуществляется оптимизация спосо-

бов и декомпозиция качественных кластеров целей (блок-процесс 9). Здесь на 

этапе декомпозиции целей концептуальная схема конфигурации подцелей разра-

батывается исследователем на основе классов количественных показателей с по-

мощью CASE-средства классификации многомерных линейно несепарабельных 

данных (алгоритм «ЛОТОС») авторской разработки (на диаграмме CASE-средст-

во отмечено маркировкой). 

Результатом выполнения тактических процедур является вновь созданный 

оптимизированный способ и новая конфигурация подцелей (поток f10,14), с учетом 

знаний аналитика и эксперта, полученных на первом и втором уровнях формали-

зации. Далее оптимизированный способ добавляется в БЗ прототипов (блок-

процесс 14), а новая конфигурация подцелей (поток f14,15) поступает на уровень 

выполнения оперативных процедур (блок-процесс 15, третий уровень формализа-

ции). 
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Рис. 6.  Кросс-функциональная диаграмма реализации  

модуля 2 «Выбор информативных признаков» − часть 3. 
 

Выполнение итоговых оперативных процедур происходит идентично про-

цессу, описанному ранее, при выполнении обработки потока f3,15, с привлечением 

программных средств MatLab и Statistica, которые на диаграмме выделены мар-

кировкой. 

Заключение 

Таким образом, предложенная в работе методология автоматизации этапов 

системного анализа (методология ASSA) представляет собой универсальный под-

ход для частичной формализации участков этапов системного анализа в ходе ис-

следования сложных систем, которая позволяет выявлять, формулировать и реа-
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лизовывать неформализованные процедуры на основе методов и алгоритмов со-

временных неклассических информационных технологий, организовывать базы 

знаний для накопления результатов решенных задач, что упрощает реализацию 

этапов системного анализа и приводит к повышению эффективности и скорости 

процесса исследования сложных систем. 

Все технологии АМ, входящие в состав методологии ASSA используют в 

качестве инструмента для частичной формализации неформализованных проце-

дур кросс-функциональную диаграмму, которая отображает причинно-следствен-

ные связи и временную последовательность выполнения действий процесса реа-

лизации неформализованных участков в процедурно-ролевом исполнении. 

В качестве инструментальных средств в методологии ASSA, используются 

как стандартные пакеты программ, реализующие различные методы и алгоритмы 

обработки информации – такие как пакет матричной лаборатории Matlab (реали-

зация нечеткой логики), интегрированная система анализа и  управления данны-

ми Statistica  (реализация процедур анализа данных (Data Analysis), добыча дан-

ных (Data Mining), модуль нейросетевых исследований (Neural Networks)), а так-

же другие программные CASE-средства собственной разработки («ЛОТОС», 

«ДИВИЗ»). 

Для практического применения методология ASSA как универсальный ин-

струмент исследователя предлагается в виде мультимедийного интерактивного 

программного комплекса автоматизации процесса системного анализа сложных 

систем с организацией сопряжения с CASE-средствами через единый интерфейс. 
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