
 

149 

  ЗЗааммееттккии  
  22001111..  №№44((3300))

 
14. Березовская Ф.С., Карев Г.П. Бифуркация бегущих волн в популяционных моделях с такси-

сом  // Успехи физических наук.–  1999. –  Т.169,  № 9.  –  C.1011-1024.  
15.  Романовский Ю.М., Степанова Н.В.,  Чернавский Д.С. Математическое моделирование в 

биофизике. –   М: Наука, 1975. 
16.  Полуэктов Р.А., Пых Ю.А., Швытов И.А. Динамические модели экологических систем. – 

Л.: Гидрометеоиздат, 1980.   
17.  Домбровский Ю.А., Маркман Г.С. Пространственная и временная упорядоченность в эколо-

гических и биохимических системах. –  Ростов-на-Дону: РГУ, 1983. 
18.  Свирежев Ю.М. Нелинейные волны, диссипативные структуры и катастрофы в экологии. – 

М.: Наука, 1987.   
19.  A comparison of the Eastern Bering and Western Bering Sea Shelf and slope ecosystems through 

the use of mass-balance food web models // NOAA Technical Memorandum NMFS-AFSC-130/ 
by K.Y. Aydin, V.V. Lapko, V.I. Radchenko, and P.A. Livingston, 2002. URL:  
http://www.ecopath.org//modules/Models/papers/eastern_western_bering.pdf. 

 

Статья представлена к публикации членом редколлегии А.И.Абакумовым. 
 

E-mail: 
Гиричева Евгения Евгеньевна – evg.giricheva@yandex.ru.  

 

 
УДК 303.732.4 
 

 2011 г.     В.С. Симанков, д-р техн. наук, 
И.А. Шпехт, канд. техн. наук 

(Кубанский государственный технологический университет, Краснодар) 
 

МЕТОДОЛОГИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ЭТАПОВ  
СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА СЛОЖНЫХ СИСТЕМ 

 
Рассматривается подход к формализации процесса системного анализа слож-
ных систем, который характеризуется наличием этапов и подэтапов, содер-
жащих большое количество формализованных и неформализованных проце-
дур. 
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Введение 

Системный анализ представляет собой эффективное средство решения 
сложных, недостаточно четко сформулированных проблем в науке, на производ-
стве и в других областях. При этом любой объект рассматривается не как единое, 
неразделимое целое, а как система взаимосвязанных составных элементов, их 
свойств, качеств. Изучаемая система рассматривается комплексно, с учетом ее 
внешних и внутренних взаимосвязей, существующих ограничений и последствий 
принимаемых решений. Существуют  различные подходы к формулированию 
этапов  системного  анализа при исследовании сложных систем (СС). Зарубежные 
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и отечественные ученые в области системного анализа предлагают частично от-
личающиеся друг от друга определение и трактовку, как основных этапов сис-
темного анализа, так и схемы их реализации. При этом ни один из таких подходов 
не предлагает пути полной формализации всех этапов системного анализа. Как 
правило, на каждом из этапов существуют определенные подэтапы и шаги, где 
формализация возможна только с помощью неклассических информационных 
методов с опорой на мнение специалистов-экспертов. 

В представленной работе для дальнейшего изложения материала  с целью 
определения степени формализации каждого из этапов системного анализа, вос-
пользуемся трактовкой, предложенной в [1]  виде IDEF0-диаграммы (рис. 1). 
Необходимо отметить, что на всех этапах системного анализа приходится сталки-
ваться с естественными неопределенностями, которые не могут сниматься с по-
мощью классических (формализованных) методов и подходов. Классические ме-
тоды  обработки информации и математического моделирования оказываются 
непригодными при компьютерном моделировании сложных систем, а использо-
вание малых выборок при высокой степени неопределенности и большого набора 
показателей делает практически невозможным получить в процессе исследования 
точное описание всех внутренних и внешних количественных взаимосвязей под-
систем и элементов. 

 
Постановка задачи 

Как было сказано выше, реализация каждого этапа системного анализа за-
ключается в выполнении как формализованных, так и неформализованных про-
цедур, которые позволяют снимать естественные неопределенности, возникаю-
щие при исследовании СС. В настоящее время процесс использования системного 
анализа при исследовании сложных систем не формализован, и более того,  не не-
сет унифицированный характер, и каждый исследователь решает свои конкрет-
ные  задачи исходя из собственного опыта и знаний, используя предпочтительные 
со своей точки зрения подходы, методы и инструментарий системного анализа, 
иногда игнорируя некоторые этапы и подэтапы системного анализа. Исходя из 
сказанного, необходимо формализовать процесс системного анализа при исследо-
вания СС с целью повышения качества и сокращения времени исследования. 

С этой целью в работе предлагается на каждом этапе системного анализа 
выделять формализованные и неформализованные процедуры, определять места 
переходов от одной процедуры к другой, что даст возможность разработать мето-
ды частичной формализации процесса исследования сложной системы в целом. 
При этом неформализованные процедуры требуют для организации окончатель-
ной схемы их реализации тщательного изучения роли исследователя, внешнего 
эксперта, внутреннего аналитика и лица принимающего решение. 

Следовательно, выявление, формулировка и реализация неформализован-
ных процедур этапов системного анализа на основе методов и алгоритмов совре-
менных неклассических информационных технологий в виде обобщенной мето-
дологии позволит автоматизировать реализацию этапов системного анализа, что 
приведет к последовательному и эффективному результату в исследовании СС. 
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Описание методологии ASSA 

Для многостороннего и эффективного исследования (анализа) и последова-
тельного проектирования (синтеза) СС в работе предлагается разработанная ме-
тодология «Автоматизация этапов системного анализа» («Automation of Stages of 
the System Analysis») – методология ASSA, содержащая технологии и поддержи-
вающий их комплекс согласованных инструментальных средств (CASE-средств), 
обеспечивающих автоматизацию процессов, выполняемых на этапах системного 
анализа. Методология ASSA реализована посредством конкретных технологий 
анализа и моделирования (технологий АМ) каждого этапа системного анализа и 
поддерживающих их правил и процедур с помощью методов, алгоритмов и инст-
рументальных средств, которые и обеспечивают автоматизацию выполнения эта-
пов системного анализа.  Предложенная методология ASSA содержит в своем со-
ставе пять технологий анализа и моделирования (рис. 2) по числу этапов систем-
ного анализа (см. рис. 1): технология анализа и моделирования этапа «Определе-
ние проблемы»; технология анализа и моделирования этапа «Определение целей 
системы»; технология анализа и моделирования этапа «Анализ системы»; техно-
логия анализа и моделирования этапа «Синтез системы»; технология анализа и 
моделирования этапа «Реализация системы». 

Каждая технология включает в  себя модули, представляющие собой техно-
логические операции реализации ограниченных рамками решения общей задачи 
одного или нескольких шагов соответствующего этапа системного анализа. Мо-
дули данной технологии АМ реализуются участниками процесса исследования 
СС на основе последовательности унифицированных процедур, использующих 
для этого выбранные для данного модуля методы и алгоритмы. В свою очередь, 
методы и алгоритмы реализуются при помощи инструментальных средств, пред-
ставляющих собой программные средства различной природы, необходимые для 
анализа и обработки поступающей информации (рис. 2). Технология анализа и 
моделирования (технология АМ)  любого этапа системного анализа представляет 
собой совокупность трех составляющих: пошаговой процедуры, определяющей 
последовательность технологических операций исследования СС для выполнения 
данного модуля технологии АМ этапа системного анализа;  критериев и индика-
торов, используемых для оценки результатов выполнения модулей технологии 
АМ;  графических и текстовых средств, используемых для описания как самой 
технологии АМ выполнения этапа системного анализа, так и составляющих ее 
модулей. Технологические инструкции, составляющие основное содержание тех-
нологии АМ, состоят из описания последовательности реализации модулей и ус-
ловий, в зависимости от которых выполняется та или иная процедура внутри ка-
ждого модуля, а также описаний методов и алгоритмов, реализующих процедуры. 

Технология АМ выполнения каждого из этапов системного анализа удовле-
творяет следующим общим требованиям: технология обеспечивает гарантиро-
ванное достижение реализации этапа системного анализа с заданным качеством; 
технология поддерживается комплексом согласованных инструментальных 
средств, обеспечивающих автоматизацию технологической цепочки; технология 
обеспечивает независимость выполняемых процедур от предметной области СС. 
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Применение автоматизированной технологии АМ выполнения каждого из 
этапов системного анализа подчиняется выполнению следующих унифицирован-
ных  правил, которые должны соблюдаться на всех этапах исследования СС: 
стандартное выполнение этапа системного анализа;  стандартное оформление от-
четной документации; единый пользовательский интерфейс. 

Как было сказано выше, каждая технология состоит из модулей, представ-
ляющих собой реализацию одного или нескольких шагов данного этапа систем-
ного анализа. В свою очередь, модули формируются по признаку однотипности 
задачи, решаемой с помощью определенного набора процедур.                                
С кибернетической точки зрения каждый модуль представляется в виде «черного 
ящика», все внутренние связи которого скрыты для остальных модулей, и кото-
рый связывается с предшествующим и последующим модулями посредством 
входного и выходного потоков информации соответственно. Модули технологии 
АМ выполняются последовательно, образуя, таким образом, технологическую 
цепочку, результатом работы которой является информация, требуемая для вы-
полнения следующего этапа системного анализа. 

 
Процедурно-ролевой алгоритм реализации технологии АМ 

Участниками процесса исследования сложной системы с точки зрения вы-
полнения задач моделирования являются исследователь, лицо принимающее ре-
шение (ЛПР), внутренний аналитик и внешний эксперт. Каждый из них играет 
свою роль и выполняет определенные процедуры, связанные с реализацией тех-
нологий АМ.  

Исследователь играет главную роль в процессе разработки модели (инфор-
мационной, аналитической и т.д.) с учетом внутренних процедур технологий АМ 
этапов системного анализа. Роль лица принимающего решение заключается в вы-
полнении процедур пошаговой проверки уровня соответствия разрабатываемого 
прототипа неформализованного участка технологии АМ предъявленным со сто-
роны заказчика требованиям (рис. 3). 

В случае возникновения затруднений с формализацией участка технологии 
АМ на данном уровне выполнения процедур вследствие наличия сложной степе-
ни неопределенности, к исследованию привлекаются внутренние аналитики, роль 
которых заключается в сборе и обработке дополнительной информации и форми-
ровании на их основе требований и критериев (одноконтурная система принятия 
решений) [3]. 

Недостатком одноконтурной системы является то, что, как правило, внут-
ренние аналитики не вполне обладают глубокими (экспертными) знаниями по 
различным аспектам решаемой проблемы. Для устранения указанного недостатка 
в число аналитиков включаются внешние эксперты, специализирующиеся в тре-
буемых областях знаний.  

К первому (внутреннему) контуру подготовки сценариев решения  подклю-
чается  второй (внешний) контур принятия решений, состоящий из внешних экс-
пертов, не входящих в число разработчиков или пользователей СС.  
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Рис. 3. Кросс-функциональная диаграмма реализации технологии АМ. 
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Обобщенный процедурно-ролевой алгоритм реализации участка техноло-
гии АМ  этапа системного анализа (в рамках методологии ASSA) в работе пред-
ставлен в виде кросс-функциональной диаграммы (нотация «Процедура»), где 
графические элементы (события, процессы, решения и потоки предшествования), 
обозначающие последовательность выполнения процедур, разнесены по верти-
кальным «дорожкам», отображающим роли исполнителей указанных процедур. 
Приведенный процедурно-ролевой алгоритм реализации технологии АМ является 
платформой автоматизации этапов системного анализа на основе методологии 
ASSA. Результатом реализации исследователем методологии ASSA с учетом 
внутренних процедур технологий АМ этапов системного анализа является модель 
(информационная, аналитическая и т.д.) системы-оригинала (прямая задача). Роль 
лица принимающего решение заключается в использовании методологии ASSA 
для построения сценариев развития ситуаций на основе разработанной исследо-
вателем модели системы-оригинала, поиска вариантов и выбора определенной 
альтернативы в качестве окончательного решения (обратная задача). 
 

Заключение 
 

Предложенная в работе методология автоматизации этапов системного ана-
лиза (методология ASSA) представляет собой универсальный подход для час-
тичной формализации неформализованных участков этапов системного анализа в 
ходе исследования сложных систем, которая позволяет выявлять, формулировать 
и реализовывать неформализованные процедуры на основе методов и алгоритмов 
современных неклассических информационных технологий, организовывать базы 
знаний для накопления результатов решенных задач, что упрощает задачу авто-
матизации этапов системного анализа и приводит к повышению эффективности и 
скорости процесса исследования сложных систем. 

Методология ASSA реализована в виде ПО собственной разработки по ви-
зуализации (первичная разведка) и классификации многомерных данных, а также 
в виде фрагментарной реализации платформы сопряжения с известными пакета-
ми Matlab и Statistica с удобным интерфейсом и может использоваться для иссле-
дования СС различных предметных областей. 
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