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В работе с позиций системного подхода сформулирован терминологический 

базис нового класса сложных слабоформализуемых систем в форме определе-

ний ряда ключевых терминов – таких как сложная многокомпонентная слабо-

формализуемая система; компонента; компонентная структура. Выделены ос-

новные типы компонентных структур, включая пограничные организационные 

образования, возникающие в момент времени, когда фиксируется необходи-

мость изменения компонентной структуры рассматриваемого класса систем. 

Формализованы в общем виде задачи модификации и реорганизации компо-

нентных структур. На примере гибкой производственной системы и группы 

мобильных робототехнических платформ рассмотрено решение поставленных 

в работе задач изменения компонентных структур. 

Ключевые слова: сложная многокомпонентная слабоформализуемая техниче-

ская система, компонента, компонентная структура, задача модификации, зада-

ча реорганизации. 
 

Введение 

 Всестороннее рассмотрение концептуальных основ возникновения, функ-

ционирования и распадения внутренних структур в сложных слабоформализуе-

мых и слабоструктурированных системах требует конкретизации используемой 

терминологической базы и введения используемых определений. 

Существует несколько основных определений термина «сложная система»: 

система, свойства которой уникальны и поведение слабопредсказуемо [1]; систе-

ма с большим числом взаимосвязанных и взаимозависимых элементов, трудно 

поддающаяся описанию, пониманию, предсказанию, управлению, проектирова-

нию, а также изменению [2]; система, которая строится для решения многоцеле-

вой, многоаспектной задачи [3]; в [4] предлагается определять сложность систе-

мы в зависимости от числа элементов, силы взаимодействия элементов, времен-

ных рамок ее образования, изменчивости и разнообразия элементов, окружающей 

среды и ее воздействия, цели деятельности системы; существует также значи-

тельное количество классификационных разделений систем по степени сложно-

сти [5]. 
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Под сложной технической системой обычно понимается система, взаимо-

действующая, включающая в себя, некоторый технический (технологический) 

процесс, обеспечивающий превращение входных потоков в продукцию [2, 6 – 7]. 

При этом внешняя среда и человек (оператор, ЛПР и др.) в составе системы не 

рассматриваются. Признаки слабоформализуемых сложных технических систем 

введены в [8]. 

Для целей постановки и решения задач модификации и реорганизации 

внутренних компонентных структур (по аналогии с организационными структу-

рами в организационных и организационно-технических системах) выделим 

класс сложных слабоформализуемых многокомпонентных технических систем, 

рассматриваемый в работе, и терминологическую базу, используемую для этого. 

Поэтому требуется решить крайне важную и актуальную научно-

практическую задачу выделения типовых компонентных структур совместно с 

вопросами их модификации и реорганизации. 

Понятие компоненты в теории систем и системном анализе используется 

исследователями в зависимости от целей, которые они преследуют. Например, в 

[5] под компонентой понимается совокупность однородных элементов системы, 

не обладающая свойствами системы. Существуют определение компоненты как 

объекта классического анализа, используемого при имитационном моделирова-

нии, т.е. относит данный термин не к системам, а к их модельному представле-

нию [9]. В этой связи крайне важно определить термин «компонента» примени-

тельно к классу сложных слабоформализуемых технических систем. 

Определение 1. Компонента – множество элементов сложных слабоформа-

лизуемых технических систем, образующих единую элементарную структуру для 

достижения некоторой локальной цели в процессе ее функционирования [10]. 

В соответствии с теоретико-множественным представлением системы [5], 

введенным определением компоненты и выделенными признаками сложных сла-

боформализуемых технических систем получим: 

,,,, CNMHOSIS =          (1) 

где I  – совокупность целей (глобальных GI  и локальных zI ); OS  – совокупность 

компонентных структур, реализующих цели, образованные конечным набором 

элементов системы E ; MH  – механизмы, реализующие систему; CN  – совокуп-

ность внутренних и внешних факторов существования системы. 

Определение 2. Сложная слабоформализуемая многокомпонентная техни-

ческая система (многокомпонентная система) – сложная иерархическая структу-

ра компонент, функционирующая в условиях неопределенности исходных дан-

ных, рассогласованности локальных целей и нарушении внутренней организации 

из-за вновь возникающих свойств, в процессе достижения глобальной цели. 

 

Компонентная структура 

Под термином "компонентная структура", введенным по аналогии с терми-

ном "организационная структура", можно понимать структуру организационного 

процесса как совокупность временных, причинно-следственных и других связей 
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между его этапами [11]. В основном термин «организационная структура» при-

меняется для организационных [12, 13] и организационно-технических систем 

(социально-технические [14] и информационные [15]). Поэтому сделаем замеча-

ние о правомерности и целесообразности использования данного термина в тех-

нических системах. 

Определение 3. Компонентная структура – совокупность компонент, обра-

зованная под воздействием механизмов формирования структурной организации 

на основе единства локальной цели, типа неопределенности [16], а также одно-

родности информационных связей между компонентами.  

Поэтому теоретико-множественное представление компонентной структу-

ры в соответствии с введенным определением может быть расширено и представ-

лено в форме: 

( ) ( ) ( ){ }ijlzmlzijijh PUnIMUnIKPKKKOS ,,,,,,,...,, 21= ,    (2) 

где OS  – компонентная структура системы; hK  – компонента; h  – общее число 

компонент, образованное в системе для OS ; ( )ijij KP  – связь между i-й и j-й компо-

нентами; zI  – локальная цель, на основании которой образована компонента; lUn  

– тип неопределенности, для устранения которого образована компонентная 

структура; ( )ijlzm PUnIM ,,  – механизм формирования структурной организации. 

Замечание 1. Компонентная структура типа «компонента – компонента» яв-

ляется простейшей. 

Замечание 2. Особенности взаимодействия простейших компонентных 

структур могут быть распространены на любое число взаимодействующих ком-

понент. 

Особенности организационного взаимодействия компонент в составе ком-

понентных структур заключаются в вариативности свойств элементарных актов 

воздействия компонент друг на друга. При этом в процессе взаимовлияния ком-

понент друг на друга могут возникать ранее не рассматривавшиеся свойства, что 

приводит к появлению синергетического эффекта внутри многокомпонентных 

систем [17]. 
 

Типы компонентных структур 

В [18] с использованием методологической парадигмы мультиагентных 

систем предпринята крайне успешная попытка обобщения существующих орга-

низационных структур, присущих социальным системам [19]. В частности, выде-

лены следующие типы организационного взаимодействия в сложных системах: 

иерархия; иерархия с саморегуляцией; коалиция; команда; конгрегация; общест-

во; федерация; рынок. В нашей стране исследуются вопросы моделирования, оп-

тимизации и управления организационными структурами в основном для иерар-

хических структур [20 – 22].  

Рассмотрим вопросы типизации существующих компонентных структур в 

многокомпонентных системах. Пусть в начальный момент времени в такой сис-

теме существовала некоторая структура элементов с внутрисистемными межэле-

ментными связями (рис. 1а). 
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а)  б)  
Рис. 1. Образование компонентной структуры: а – элементы и связи; 

б – образование компонентной структуры. 
 

При изменении глобальной цели в многокомпонентной системе произошло 

образование 6 компонент, сформировавших компонентную структуру (рис. 1б). 

На определенном этапе следует полагать, что в конкретный момент времени су-

ществует некая структура многокомпонентной системы, и она неизменна. Т.е. 

фактически происходит выделение организационных образов многокомпонент-

ных систем – инвариантов компонентных структур. Это необходимо для того, 

чтобы упростить процессы формирования и исполнения управляющих воздейст-

вий (принятия управленческих решений). Образ компонентной структуры в мно-

гокомпонентной системе фиксируется в случае, если изменения в самой системе 

происходят значительно медленнее, чем требуется для решения задачи управле-

ния, или отсутствуют средства измерения (наблюдения) нестационарности явле-

ний и процессов. 

Для рассматриваемого класса систем выделено два типа основных компо-

нентных структур – иерархия (рис. 2а) [12, 20] и коалиция (рис. 2б, в, г) [18, 23]. 

Иерархические структуры описываются с помощью теории графов [20]. 

Введем определения для типовых компонентных структур, используя обозначе-

ния в соответствии с (2). 

Определение 4. Иерархия – ориентированный ациклический граф PK ,  с 

множеством вершин K  и множеством дуг P . 

Определение 5. Коалиция – подмножество компонент K , объединившееся 

для достижения некоторой цели I . Если constI
t

=
∞→

 – статическая коалиция, в 

противном случае var=
∞→t

I  – динамическая коалиция. 

Определение 6. Если между подмножествами компонент K  внутри коали-

ции отсутствуют какие-либо потоки ∅∈M  (информационные, энергетические, 

материальные и пр.), то коалиция называется независимой (рис. 2б), в противном 

случае – зависимой. 

Определение 7. Если хотя бы одна компонента участвует в образовании 

двух или более подмножеств, то коалиция называется компонентной (рис. 2в). 

Определение 8. Если подмножества компонент обмениваются потоками че-

рез элемент сложной системы, то коалиция называется элементной (рис. 2г). 

Обозначим через 1Θ  – множество допустимых иерархий, а через 

3212 Ω∪Ω∪Ω=Θ  – множество допустимых коалиций, где 1Ω  – подмножество 

допустимых независимых коалиций; 2Ω  – подмножество допустимых компо-
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нентных коалиций; 3Ω  – подмножество допустимых элементных коалиций. Та-

ким образом, множество компонентных структур будет представлять собой объе-

динение вида 21 Θ∪Θ=OS . 

Замечание 3. Компонентной структуры, состоящей из одной компоненты, 

не существует. 

а)  б)  

в)  г)  
 

Рис. 2. Типы компонентных структур: а – иерархия; б – независимая коалиция; 

в – компонентная коалиция; г – элементная коалиция. 

В соответствии с определениями 4 – 8 существует несколько типов компо-

нентных структур, которые образуются (формируются) в сложных слабоформа-

лизуемых системах на основании (под воздействием) глобальной цели или для 

устранения (снижения влияния) неопределенностей различных видов, присущих 

данному классу систем [10].  

В случае, когда сложная слабоформализуемая система функционирует в ус-

ловиях неопределенности, необходимо выделить два типа так называемых «по-

граничных» компонентных структур (рис. 3) («элемент-компонента», когда эле-

мент покидает/входит в состав компоненты; «компонента-структура», когда ком-

понента покидает/входит в состав компонентной структуры). Термин «погранич-

ная» введен в данном случае, для акцентирования внимания на том, что происхо-

дят эти процессы в моменты, когда осуществляется перестроение элементов 

внутри компонент, а также компонент внутри компонентных структур.  

Данный процесс сопровождает модификацию и реорганизацию компонент-

ных структур в процессе функционирования многокомпонентной системы в ус-

ловиях неопределенности. 
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а)    б)    

  

в)    
г)    

  

Рис. 3. Типы пограничных компонентных структур:  

а – элемент стремится покинуть компоненту;  

б – элемент стремится войти в состав компоненты; 

в – компонента стремится покинуть компонентную структуру; 

г – компонента стремится войти в состав компонентной структуры. 

Определение 9. Точка модификации компонентной структуры mT  – момент 

времени возникновения пограничной компонентной структуры «элемент-

компонента» (рис. 3а, б). 

Определение 10. Точка реорганизации компонентной структуры rT  – мо-

мент времени возникновения пограничной компонентной структуры «компонен-

та-структура» (рис. 3в, г). 

Замечание 4. Для удобства теоретического обоснования и практических 

расчетов будем считать, что процессы модификации и реорганизации компонент-

ных структур происходят мгновенно, т.е. в системе отсутствуют переходные со-

стояния (структуры). 

 

Постановка задач модификации и реорганизации компонентных структур 

Для формализованной постановки задач модификации и реорганизации 

компонентных структур требуется наличие некоторой количественной меры λ , 

которая бы позволяла однозначно идентифицировать mT  или rT , т.е. необходи-

мость изменения (модификации или реорганизации) компонентной структуры. 

Определение 11. Мера эффективности wq,λ  достижения глобальной цели 

GqI  компонентной структурой wOS  – отображение вида [ ]1;0: →OSλ , ставящее в 

соответствие каждой компонентной структуре некоторое число из диапазона [ ]1;0  

так, что при αλ <  требуется реорганизовать компонентную структуру. 

В состав условия αλ <  входит порог эффективности; α  – величина меры 

эффективности, при понижении до которой необходима реорганизация компо-

нентной структуры. Это означает, что текущая компонентная структура не обес-

печивает достижение глобальной цели системы с требуемым качеством (эффек-

тивностью). 
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Определение 12. Мера эффективности pk ,ν  достижения локальной цели ZkI  

компонентой pK  – отображение вида [ ]1;0: →Kν , ставящее в соответствие каж-

дой компоненте некоторое число из диапазона [ ]1;0  так, что при βλ <  требуется 

модифицировать компоненту. 

В состав условия βλ <  входит порог эффективности β  – величина меры 

эффективности, при понижении до которой необходима модификация компо-

нентной структуры. Это означает, что текущая компонента не обеспечивает дос-

тижение локальной цели с требуемым качеством (эффективностью). 

В данной работе за границы рассмотрения вынесены вопросы формирова-

ния мер эффективности в форме функций (функционалов), вида функций и пр. На 

текущем этапе формализации и постановки задач изменения (модификации и ре-

организации) компонентной структуры будем полагать, что такая функция 

(функционал) существует и результатом ее вычисления является число из диапа-

зона [ ]1;0 . 

Допущение 1. Меры wq,λ  и pk ,ν  существуют, заданы алгоритмом своего 

вычисления (задана конкретная функция вычисления мер), значения мер лежат 

внутри диапазона [ ]1;0 . 

Тогда задачи модификации и реорганизации компонентных структур рас-

сматриваемого класса сложных систем представлены в общем виде следующим 

образом. 

Задача модификации. В момент времени mT  требуется найти такой меха-

низм формирования структурной организации 
*
mM , при котором компонентная 

структура 
*
mOS  обеспечивает βν >→max . 

Задача реорганизации. В момент времени rT  требуется найти такой меха-

низм формирования структурной организации 
*
rM , при котором компонентная 

структура 
*
rOS  обеспечивает αλ >→max . 

Таким образом, при рассмотрении задач изменения компонентной структу-

ры момент времени mT  наступает при условии, что βν = , а момент времени rT  –

при условии, что αλ = . 

Для практической проверки полученных теоретических результатов пока-

жем решение сформулированных задач на примере двух сложных слабоформали-

зуемых технических систем. При рассмотрении примеров условимся, что в на-

чальный момент времени в системе существует исходная компонентная структу-

ра, т.е. все или часть элементов объединены в компоненты. 
 

Решение задачи модификации 

на примере гибкой производственной системы 

Рассмотрим гибкую производственную систему [24], состоящую из 5 гиб-

ких производственных модулей (элементов) – рис. 4, где  1 – автоматическая сор-

тировочно-складская станция; 2 – станок с ЧПУ для обработки заготовок; 3 – 5 – 
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гальванические ванны для обработки готовой продукции Компоненту 1 образуют 

элементы 1 и 2, а компонента 2 сформирована элементами 3 – 5. Каждая из ком-

понент образована для достижения 1 локальной цели, а именно: 1ZI  (сортировка и 

обработка заготовок) и 2ZI  (нанесение на продукт гальванических покрытий).  

Существуют два механизма формирования компонентных структур: М1  – 

ввести элемент в компоненту; М2 – вывести элемент из компоненты. 
 

а)  б)  в)  
 

Рис. 4. Модификация компонентной структуры: а – исходная структура; 

б – точка модификации; в – модифицированная структура. 

Кроме того, заданы функции эффективности достижения локальной цели 

каждой из компонент ( ).1,1ν  и ( ).2,2ν  в общем виде (для рассматриваемого примера 

мерой эффективности может служить процентное соотношение брака в выпуске 

готовой продукции). Расчет значений функций эффективности производится че-

рез равные интервалы t∆  – время, затрачиваемое на производство 1 единицы го-

товой продукции (с учетом времени оценки наличия брака). Пусть порог эффек-

тивности для каждой компоненты одинаков и равен 95,021 == ββ  (в данном при-

мере это означает допустимость наличия 5% брака в объеме готовой продукции, 

рис. 5а). Для демонстрации решения задачи модификации рассматриваемого 

примера построена имитационная модель, в которой имитировалось появление 

брака в готовых изделиях для 2-й компоненты, т.е. одномоментный выход из 

строя элемента 5 – ванны для нанесения гальванического покрытия (рис. 5а). В 

момент времени mT  рассчитанное значение ( ).2,2ν  составило 0,94 (рис. 5а), что 

привело к необходимости модификации компонентной структуры в соответствии 

с синтезированным алгоритмом (рис. 5б). Фактически это означает, что появле-

ние в момент времени mT  неисправности в элементе №5 компоненты №2 (рис. 4б) 

привело к тому, что данный элемент в результате применения механизма 2M  был 

выведен из состава компоненты (рис. 4в), а продукция после ванны №4 стала по-

ступать напрямую на автоматическую сортировочно-складскую станцию, без об-

работки на последней стадии.  

а)  б)  
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Рис. 5. Результат решения задачи модификации компонентной структуры:  

а – функции эффективности компонент; б – алгоритм решения задачи модификации. 

 На рис. 5б представлен упрощенный алгоритм модификации компонентной 

структуры, в блоке 1 которого осуществляется ввод кортежа исходных данных: 

{ } { } MKIt Zpk ,,,,, , βν∆ . Расчет функций эффективности производится в блоке 

2. Затем в блоке 3 проверяется выполнение условия ,βν >  и если оно ложно, то 

выбирается один из возможных механизмов модификации компонентной струк-

туры (блок 3) и его применение, в противном случае осуществляется переход к 

блоку 2. 
 

Решение задачи реорганизации 

на примере группы мобильных роботов 

В качестве примера выберем группу мобильных робототехнических плат-

форм, состоящую из 8 однотипных (имеющих одинаковую конструкцию, архи-

тектуру и программу управления) роботов, образующих 4 компоненты (рис. 6а). 

Компоненты могут формировать компонентные структуры для достижения одной 

из двух глобальных целей, а именно: 1GI  (парное наблюдение в 4 заданных точ-

ках, рис. 6б) и 2GI  (парное наблюдение в 3 заданных точках, рис. 6в), с помощью 

двух механизмов формирования компонентных структур: 3M  – вывести компо-

ненту из компонентной структуры; 4M  – ввести компоненту в компонентную 

структуру. В качестве порога эффективности может быть выбрано, например, 

произведение числа точек наблюдения N  на величину, обратную количеству ох-

ваченных парами роботов точек наблюдения 2−ON , т.е. 12 == −ONNα  (рис. 6б). 

 

 

а)   б)   

в)    

Рис. 6. Реорганизация компонентной структуры: а – исходная структура; 

б – точка реорганизации; в – реорганизованная структура. 
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В первом из возможных случаев имеет место прямая задача реорганизации 

компонентной структуры, когда реорганизация происходит при изменении гло-

бальной цели, – например, с помощью механизма 3M  при смене глобальной цели 

1GI  (рис. 6б) на 2GI  (рис. 6в), т.е. в момент времени rTt =  и при αλ =  фиксирует-

ся смена одной глобальной цели системы на другую. 

Рассмотрим обратную задачу, когда изменение значения функции эффек-

тивности λ  в процессе достижения глобальной цели (в процессе функционирова-

ния системы) повлечет за собой реорганизацию компонентной структуры, что 

фактически приведет к смене одной глобальной цели на другую.  

Пусть заданы функции эффективности ( ) 2,1;2,1,., == jijiλ  (рис. 6). Расчет 

значений функций эффективности производится через равные интервалы времени 

построения сенсорной карты окружающего пространства 't∆ . По аналогии с алго-

ритмом, показанным на рис. 5б, осуществляются нахождение момента времени 

rT  и выбор соответствующего ему механизма *

rM  формирования компонентной 

структуры. Например, для случая на рис. 6в в момент времени rTt = , 

175.043 <==α  требуется применение механизма 3M  и смена глобальной цели 

на 2GI . 

 

Заключение 

Представленный подход к формализованной постановке задач изменения 

компонентных структур рассматриваемого класса сложных систем базируется на 

сформулированных терминах, которые, с учетом принятых упрощений и замеча-

ний, позволяют ввести определения, в том числе теоретико-множественные, всех 

аспектов постановки указанных задач в общем виде.  

Показаны примеры решения каждого типа задач. Своевременное определе-

ние моментов времени изменения компонентных структур в описываемом      

классе систем неразрывно связано с вопросами коррекции глобальной цели     

всей системы и распределения локальных целей для решения задач управления 

ими. 
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