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Модель сложной организационно-технической системы

Model complex organizational-technical system

Статья анализирует модель сложной организационно-технической системы в разных аспектах. Эта система 
рассматривается как объект управления, как система управления и как самоорганизующаяся система. На 
основе анализа строится модель сложной организационно-технической системы. Статья описывает принципы 
построения системы. Статья исследует свойства сложной организационно-технической системы. Описаны 
компоненты, подсистемы и элементы сложной организационно-технической системы: решающие элементы и 
решающие компоненты; элементы и компоненты, обеспечивающие информационную поддержку решающим 
частям сложной организационно-технической системы; элементы ресурса и компоненты ресурса.

В качестве наиболее значимых категориальных пар для структурирования свойств сложной организационно-
технической системы рассматриваются три категориальных пары: необходимое – свободное; внутреннее – 
внешнее; информационные потребности – информационные возможности. Статья раскрывает содержание 
понятия "системное время".

Сформулированный подход к описанию модели сложной организационно-технической системы позволяет 
перейти от абстрактного описания к ее формальному и концептуальному описанию, как о системе, имеющей 
целостность и единство, обладающее системными свойствами. 
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Article analyzes the model of a complex organizational and technical system in different ways. Article explores the 
system as an object of control, as a system of governance and as a self-organizing system. The article describes the 
construction of the model is constructed complex organizational and technical system. This article describes the 
principles of the system. Article explores the properties of complex organizational and technical system. This article 
describes the components, subsystems and elements of a complex organizational and technical system. 

Describes the components, subsystems and elements of complex organizational-technical systems: critical elements 
and critical components; elements and components that provide information in support of the decisive parts of a 
complex organizational-technical systems; resource and resource components.

The most significant categorical pairs for the structuring properties of complex organizational-technical systems are 
considered three categorical pairs: needed – free; inner – outer; information needs and information features. The 
article reveals the meaning of "system time". 

The approach to the description of models of complex organizational-technical systems allows to move from 
abstract descriptions to her formal and conceptual description, how about a system that has the integrity and unity 
with systemic properties.

Keywords: system, a complex organizational and technical system, the life cycle of the system, information model, 
information communication, information needs
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Введение

С истемный подход рассматривается как 
направление науки, предметом которого 
являются методы исследования окружа-

ющих объектов. В современном понимании си-
стемный подход – это учение о материальных 
и абстрактных объектах различного назначения, 
сложности, масштаба и уровня вложенности, в 
основе представления которых лежит понятие 
«система». В широком смысле под системой по-
нимают множество элементов, находящихся в 
отношениях и связях друг с другом, которые об-
разуют определенную целостность и единство, 
обладающее новым качеством, не присущим от-
дельным элементам. «Управление» - функция 
организованных систем различной природы, 
обеспечивающая сохранение их определенной 
структуры, поддержание режима деятельности, 
реализацию их программ. Управление связано с 
динамическими моделями и выполняет в опреде-
ленном классе этих моделей важную функцию. 
Управление сложной организационно-техниче-
ской системой (СОТС) допускает возможность 
управления ею как динамической модели. 

Характеристика СОТС
В основе описания СОТС [1] лежат следую-

щие системные принципы.
• принцип эмерджентности [2], который оз-

начает несводимость ее свойств к сумме свойств 
составляющих ее элементов.

• принцип функциональной принадлежности 
каждого элемента системы внутри системы.

• принцип наличия структурного описания 
системы [3].

• принцип зависимости действия СОТС от 
состояния окружающей среды [4].

• принцип иерархичности [3], который озна-
чает, что каждый компонент СОТС может рас-
сматриваться как вложенная система.

Сложная организационно-техническая си-
стема характеризуется основными признаками: 
зависимостью от когнитивного фактора; измен-
чивостью во времени собственной структуры; 
неполным соответствием своей структуры, из-
меняющимся во времени целям системы; от-
сутствием формальных критериев для приня-
тия решений при появлении новых ситуаций; 
необходимостью по поддержанию целостности 
и развития системы; множеством альтернатив 
действий, которые могут не соответствовать за-
планированным ранее целям.

Все компоненты и элементы СОТС являются 
управляемыми на основе собственного интел-
лекта и информации, хранящейся в их памяти. 
Интеллект компонента и элемента [4] СОТС ха-
рактеризуется следующим свойствами:

•  способностью сформировать, поддержи-
вать и развивать внутреннюю субъективную ин-
формационную модель мира [5] в категориях и 
понятиях;

•  способностью извлекать знания [6] и про-

изводить новые знания [7] об окружающем 
мире, исходя из анализа фактов, взаимосвязей 
и отношений;

• способностью к моделированию;
• способностью к визуальному представле-

нию моделей и принимаемых решений, включая 
виртуальное моделирование;

•  возможностью обучаться на своем и чужом 
опыте [8];

• способностью ставить цель, расчленять, 
разбивать процесс достижения цели на перио-
ды и этапы и адаптировать процесс достижения 
цели [9];

• способностью преобразования информации 
в ресурс [10];

• способностью к накоплению ресурса и пре-
образования неявного знания [11] в явное [12];

• способностью использования простран-
ственной информации [13] и пространственных 
знаний [14];

• способностью формулирования правил [15, 
16] поведения и принятия решений;

• способностью к логическому анализу [17] 
принимаемых решений и прогнозированию по-
следствий действий. 

Каждый управляемый элемент системы обла-
дает интеллектом, и им можно управлять извне, 
так как он может принимать и хранить инфор-
мацию в памяти. Каждый элемент системы мо-
жет осуществлять информационное взаимодей-
ствие с другими, связанными с ним элементами. 
Каждый элемент системы способен к развитию. 
Кроме того, через каждый элемент возможно 
управление другими элементами системы. 

Все процессы взаимного передачи информа-
ции между элементами внутри системы, а также 
между системами и средой подчинены вероят-
ностным предопределенностям, выражающимся 
в статистике.

Информационный обмен между элементами 
в пределах системы и системы со средой носит 
неоднозначный характер в пределах, ограничен-
ных вероятностными предопределенностями [1, 
4]. Вследствие этого элементы системы с интел-
лектом и памятью с течением времени накапли-
вают информационные отличия друг от друга и 
могут обладать несколькими специализациями, 
то есть быть пригодными для использования по 
различным целевым функциям применения и 
развития. Вследствие этого первоначально неза-
менимые элементы могут быть через некоторое 
время заменены другими элементами, в память 
которых может быть введена информация, обе-
спечивающая их новую специализацию при за-
мене. Наличие элементов системы с интеллек-
том и памятью обеспечивает гибкость поведения 
СОТС и ее саморазвитие. Поэтому реакция си-
стемы на одно и то же воздействие среды мо-
жет меняться с течение времени и накоплением 
опыта. Состояние СОТС может быть предо-
пределено либо в вероятностно-статистическом 
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смысле, либо на основе причинно следственных 
моделей.

Функционирование системы протекает при 
воздействии внешней среды. В связи с этим в 
СОТС формируются две основные группы це-
лей: противодействия среде и удовлетворение 
внутренних потребностей системы. Эти группы 
целей порождают во времени два потока реша-
емых задач. Очевидно, что если все ресурсы 
системы расходуются на поддержание устойчи-
вого пребывания в среде, то развитие системы, 
будет равна нулю. Если все ресурсы системы 
расходуются на внутренние потребности, то ее 
противодействие среде будет равна нулю. По-
этому третей группой целей системы является 
резервирование ресурсов с учетом возможного 
возрастания «давления» среды или наращива-
ния темпов развития системы. Кроме того цели 
делятся на две категории: системные или гло-
бальные цели; частные цели элемента или ком-
понента. Глобальные цели направлены на вы-
полнение миссии и задач всей системы. Частные 
цели реализуют функции элемента или компо-
нента.

Вложенность компонентов системы предпо-
лагает существование элементов, одновременно 
принадлежащих нескольким компонентам. Это 
означает, что они могут одновременно участво-
вать в выполнении нескольких целей управле-
ния, реализуемых разными компонентами, в 
том числе противоречивых целей. При несогла-
сованности частных целей собственно СОТС и 
вложенные компоненты являются потенциально 
конфликтными. На самом деле в любой систе-
ме существует внутреннее противоречие между 
общими и частными целями. При хорошей ор-
ганизации оно ведет к развитию системы. При 
плохой к ее развалу и деградации.

СОТС относятся к эволюционирующим си-
стемам, так как с момента своего появления они 
сами и их элементы обладают некоторым запа-
сом устойчивости по отношению к воздействиям 
окружающей среды и некоторым потенциалом 
развития своих качеств за счет возможности 
модификации организации как внутри системы, 
так и внутри элементов. Состав элементов таких 
систем является возобновляемым, что обеспе-
чивает им устойчивое существование в течение 
жизни многих поколений элементов в некото-
ром балансировочном режиме. 

Освоение потенциала развития системы либо 
ее элементов изменяет как характер взаимо-
действия системы со средой, так и внутреннюю 
организацию процессов в системе, что сопрово-
ждается возрастанием запаса устойчивости си-
стемы по отношению к давлению среды и (или) 
ростом мощности воздействия системы на среду 
в смысле своего основного предназначения [4].

Для существования системы необходимо ус-
ловие, согласно которому частота воздействия 
среды должна быть меньше частоты информа-

ционного взаимодействия элементов системы. 
При низкой частоте информационного взаимо-
действия система может утратить принципи-
альную возможность устойчивого пребывания в 
среде.

Рассмотренные признаки и особенности 
СОТС [1, 4, 18] позволяют сформулировать ее 
основные свойства: адаптивность, ресурсность, 
возможность самоорганизации, устойчивость, 
управляемость, организованность, интеллект, 
целостность.

Свойство адаптивности означает, что как 
сама система в целом, так и ее элементы могут 
находиться во множестве состояний, и эти со-
стояния могут изменяться как непрерывно, так 
и дискретно. Состояние системы характеризует-
ся энтропией - мерой вероятности осуществле-
ния какого-либо макроскопического состояния. 
Энтропия характеризует степень вариативности 
микросостояния системы.

Самоорганизация системы выражает ее спо-
собность на основании оценки воздействий со 
стороны внешней среды или оценки собствен-
ного состояния самостоятельно изменять свои 
свойства и, таким образом, приходить к своему 
устойчивому состоянию, когда эффективность 
решения задач не будет меньше заданной.

Устойчивость системы выражает ее способ-
ность сохранять и реализовывать свойственные 
системе возможности в условиях различных 
видов воздействий. Организованность системы 
выражает ее способность определять и устанав-
ливать целесообразные организационные струк-
туры элементов СОТС.

Управляемость системы выражает ее способ-
ность устанавливать и поддерживать необхо-
димый уровень готовности элементов СОТС, 
а также неукоснительно выполнять принятые 
решения и планы. Интеллект системы выража-
ет ее способность самостоятельно строить свое 
поведение в соответствии с поставленной целью 
и условиями обстановки [1, 4]. Целостность си-
стемы выражает ее способность поддерживать 
свои системные свойства и выполнять стоящие 
перед ней задачи в течение некоторого отрезка 
времени без потребления внешних ресурсов и 
услуг.

Формальное описание сложной организа-
ционно-технической системы основывается на 
применяемом языке описания и группах инфор-
мационных единиц, которые служат таким язы-
ком. Информационные единицы конструиру-
ют, во-первых, типов ее элементов; во-вторых, 
типы связей между элементами. Основу модели 
СОТС составляют следующие компоненты и 
элементы [1]:

- решающие элементы (РЭ) и решающие ком-
поненты (РК);

- элементы и компоненты, обеспечивающие 
информационную поддержку (ЭИП) (КИП) ре-
шающим частям СОТС;
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- элементы ресурса (ЭР) и компоненты ре-
сурса (КР).

В качестве решающих компонентов систе-
мы можно рассматривать ЛПР или интеллек-
туальные решатели, например искусственные 
интеллектуальные системы (ИИС). Решающие 
компоненты включают либо реализацию иерар-
хического принципа управления [3] в СОТС, 
либо реализацию субсидиарного управления 
[19]. На решающие компоненты и элементы воз-
лагаются функции выполнения системой своего 
целевого назначения. 

Компонентами, обеспечивающими информа-
ционную поддержку решающим частям, являют-
ся компоненты управления. Они обеспечивают 
оказание помощи ЛПР в подготовке принятия 
решения, планировании, реализации управлен-
ческих воздействий и контроле исполнения. 
Кроме того, эти компоненты оказывают помощь 
ЛПР в поддержании необходимого состояния 
системы и подготовке элементов носителей ре-
сурсов и услуг.

В качестве компонентов – носителей ресурса 
или потенциала могут рассматриваться объек-
ты, способные при необходимости компенсиро-
вать ущерб или обеспечивающие возникающие 
потребности СОТС. В качестве элементов но-
сителей ресурсов и услуг могут рассматривать-
ся элементы системы, комплементарные между 
собой [20] и способные удовлетворять потреб-
ности любого другого типа элементов систе-
мы. Эти элементы обеспечивают целостность 
СОТС, восстановление ее работоспособности. 
Комплементарность информационных ресурсов 
– один из механизмов устранения внутренних 
противоречий.

Между элементами и компонентами СОТС 
можно выделить следующие основные типы 
связей: материальные, энергетические, инфор-
мационные. Эти связи реализуются на основе 
реализации системы и согласно ее проекту. Ма-
териальные связи обеспечивают: материальные 
потоки; финансовые потоки; а также услуги, не-
обходимые для обеспечения этих поставок и по-
токов. Энергетические связи включают поставку 
и потребление всех видов энергии, например, 
электроэнергии или тепловой энергии. 

Информационные связи обеспечивают: ин-
формационные потоки; нисходящие информа-
ционные управляющие процессы; восходящие 
информирующие процессы о выполнении зада-
ний, сетевые информирующие процессы о со-
стоянии элементов системы и т. д. Реализация 
информационных связей и процессов осущест-
вляется в рамках информационной инфраструк-
туры системы. Информационная инфраструк-
тура образует внешнюю промежуточную среду 
системы. Разные типы связей создают возмож-
ность использования разных ресурсов, потоков 
и процессов – в любой комбинации, необходи-
мой для достижения цели.

Важными для анализа и управления системы 
являются ее информационная ситуация и ин-
формационная позиция. В любой структурной 
модели СОТС можно выделить основные под-
системы. Напомним, что по иерархии понятий 
подсистема является более важной частью си-
стемы и включает компоненты и элементы. Та-
ких подсистем может быть несколько, выделим 
обязательные: информационная, обеспечиваю-
щая, управляющая подсистема, коммуникацион-
ная, интеллектуальная подсистема.

В контексте рассматриваемого типа подси-
стем может выделяться и самостоятельно рас-
сматриваться их инфраструктура. Например, 
самостоятельно может рассматриваться инфор-
мационная инфраструктура системы, в которую, 
как правило, включают: системы и средства свя-
зи; системы и средства автоматизации; инфор-
мационные системы и системы поддержки при-
нятия решения; системы и средства добывания 
информации.

Состав типовых элементов модели, групп 
информационных единиц, групп связей и типо-
вых процессов создает базовую основу СОТС, 
которая в процессе функционирования может 
меняться и адаптироваться к внешним целям. В 
сложной организационно-технической системе 
протекают внутренние материальные, энергети-
ческие и информационные процессы. 

Особую значимость для синхронизации и ко-
ординации деятельности компонентов и элемен-
тов системы имеют темпоральные характери-
стики системных процессов в пределах системы 
и темпоральные характеристики ее взаимодей-
ствия с внешней средой. В этом смысле может 
быть использовано понятие «время согласова-
ния» [21]. Время согласования – характери-
стика, присущая все динамическим моделям и 
моделям управления для которых время приня-
тия решений играет критическое значение. Она 
является обязательной при управлении подвиж-
ными объектами [21].

На практике число потребностей реальной 
системы и связей между ними велико, посто-
янно изменяется. Поэтому для системы суще-
ствует аксиома превышения потребностей над 
возможностями. Примером может служить си-
туация обеспечения информационной безопас-
ности СОТС, при которой число внешних угроз 
бесконечно возрастает. а число средств отраже-
ния и ресурсов системы ограничено. В связи с 
этим важным является вопрос о системных по-
требностях СОТС.

Одним из путей решения проблемы оценки 
системных потребностей являются разные виды 
анализа: дихотомический (оппозиционный), 
коррелятивный, импакт-анализ, морфологиче-
ский, статистический, системный, логический 
(разные виды логик) информационный и др. 
При оппозиционном анализе категориальная 
пара, включающая два понятия, отражающих 
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некоторое противоречие, делит целое на две су-
щественные части. Выявление нескольких кате-
гориальных пар позволяет исследовать объект с 
нескольких точек зрения. В качестве наиболее 
значимых категориальных пар для структуриро-
вания свойств СОТС рассмотрим три категори-
альных пары, именно:

<необходимое - свободное >;
<внутреннее - внешнее>;
<информационные потребности – информа-

ционные возможности> 
В соответствии с категориальной парой <не-

обходимое - свободное > определяется тем-
поральная характеристика СОТС - системное 
время ТС [4] делится на две составляющие: - не-
обходимое системное время, ТН, - свободное 
системное время, ТСв. При этом ТС = ТН + ТСв 

В данной интерпретации системное время 
часть времени согласования. Системное вре-
мя – время, необходимое для реализации либо 
информационных процессов, либо взаимодей-
ствий: всей системы, подсистемы, компонента 
системы и элемента. Поэтому такое понятие 
является разномасштабным и может относится 
к разным частям системы. Время согласования 
это только системной определение которое 
складывается из системных времен разных ча-
стей системы. В зависимости от критерия мо-
гут появляться разные виды системного вре-
мени.

Одним из критериев деления системного вре-
мени на необходимое и свободное является объ-
ективное наличие в системе двух групп целей. 
Первая группа целей направлена на то, что-
бы некоторым образом выдержать «давление» 
среды. Вторая группа целей направлена на то, 
чтобы свободное от сдерживания «давления» 
ресурсы употребить на удовлетворение потреб-
ностей, реализацию предназначения системы и 
ее развитие.

Необходимое системное время – это часть 
системного времени, затрачиваемая на обе-
спечение достигнутого уровня удовлетворения 
системных потребностей или другими словами 
часть системного времени, которая расходуется 
на восстановление того, что разрушает астроно-
мическое время и окружающая среда.

Свободное системное время – это часть си-
стемного времени, оставшаяся у системы после 
удовлетворения текущих потребностей (реше-
ния поставленных целей, задач). Этот «остаток» 
может расходоваться на саморазвитие элемен-
тов системы, творческую деятельность, научные 
исследования, генерацию идей. Само по себе 
такое определение не является корректным, по-
скольку содержит тавтологию, но используем 
такое его определение из [4], поскольку для нас 
важно обозначение, а не детальная трактовка 
понятия. 

Феномен возникновения свободного времени 
в СОТС объясняется наличием естественно-

го интеллекта и памяти у элементов системы, 
включая также наличие у них эвристических 
алгоритмов отражения и переработки инфор-
мации. Свободное время с одной стороны яв-
ляется источником развития СОТС, а, с дру-
гой, обеспечивает запас устойчивости системы. 
Формирование модели жизненного цикла систе-
мы (элемента) осуществляется на основе ее ре-
сурсов [22] с учетом целей управления. Модель 
жизненного цикла системы является универ-
сальной как для СОТС, так и для ее подсистем 
и элементов. Если рассматривать системное и 
свободное время как корреляты [23],то они яв-
ляются дополняющими коррелятами.

Категориальная пара <информационные по-
требности – информационные возможности> 
делит системное время ТС на две составляющие:

- системное время, необходимое для удов-
летворения информационных потребностей эле-
мента системы - Тн.и.п.

- системное время, возможное для удовлет-
ворения информационных потребностей эле-
мента системы – Тв и.п.

Если рассматривать необходимое системное 
и возможное системное время как корреляты 
[23],то они являются оппозиционными корреля-
тами. Такое деление позволяет оценить затраты 
системного времени на удовлетворение инфор-
мационных потребностей элементов системы и 
провести анализ ее возможностей для решения 
поставленных задач. По структуре системного 
времени можно оценить вклад каждой струк-
турной части в другие структурные элементы и 
структуру в целом и определить время согласо-
вания системы.

Можно дать ее формализованное описание 
на основе теоретико-множественного подхо-
да. Сложная организационно-техническая си-
стема СОТС с многовариантной структурой 
S, состоит из связанных подсистем СОТСi и 
многофункциональных гетерогенных [24] эле-
ментов egj, изменяющих свое место, функции 
и состояние во времени. Количество элементов 
egj в системе СОТС является конечным. Вре-
мя пребывания каждого конкретного элемента 
egj в системе СОТС конечно. Каждый элемент 
СОТС обладает памятью и интеллектом. Состо-
яние элемента egj, определяется двумя группами 
свойств, – реализационной и информационной. 
Реализационная группа свойств ρm

j  определяет 
существование (гибель) элемента egj. Инфор-
мационная группа свойств ρu

j является основой 
развития (деградации) элемента egj.

Состояние элемента egj, определяет его воз-
можность выполнять некоторые функции φ(eg), 
и зависит от времени его пребывания в системе 
СОТС. В процессе существования, развития и 
деградации системы СОТС реализуется и удов-
летворяться множество потребностей ее эле-
ментов Пk , состав которого может изменяться 
во времени. Каждая потребность характеризу-
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ется объемом ΩП .Удовлетворение потребности 
Пk в объеме ΩП осуществляется за счет выполне-
ния перечисленных групп функций. Для удов-
летворения потребностей СОТС используется 
множество ресурсов R(i) = {ri}. 

Основной вариант структуры S системы 
СОТС состоит из трех подсистем и определяет-
ся составом функций, выполняемых каждым из 
элементов egj.

СОТС1 – управляющая подсистема;
СОТС2 – подсистема обеспечения и обслу-

живания;
СОТС3 – производящая подсистема.
Подсистемы СОТСi (i=1,2,3) состоят из 

элементов egj, включаемых в них на время вы-
полнения функций φ(egj). Между всеми подси-
стемами существуют прямые и обратные, поло-
жительные и отрицательные связи. 

Атрибутом СОТС является системное время 
Тс. и время согласования. Время согласования 
Тс. системы СОТС за заданный промежуток 
астрономического времени (t1,t2), длительно-
стью в ΔT, определяется произведением ΔT 
на число элементов egj, функционирующих в 
СОТС.

Атрибутом СОТС является ее информацион-
ное пространство ИП. В основу описания ин-
формационного пространства ИП положим ал-
гебраическую систему вида:

ИП=<IR, R, O>,

где ИП - информационное пространство;
IR = {cisfj : i�I, f�F, s�S} – множество инфор-

мационных ресурсов;
I = {i : i�N } – множество уровней иерархии 

системы;

F = {f : f�N} – множество функций системы;
S = {s: s�N} – множество типов элементов 

подсистемы СОТС1;
R = {rj : j�N} – множество отношений;
O = {oi : k�N} – множество операций.
В целом обобщенное описание сложной ор-

ганизационно-технической системы может быть 
представлено кортежем как сложная система 
вида: 

СОТС = < W, C, А, IO, Tс, ИП, ICM> ,

где W – множество элементов системы egj; C 
– множество связей между элементами системы; 
А – множество целей системы; IO – множество 
входов и выходов системы; Tс – время согла-
сования; ИП – информационное пространство 
системы; ICM – информационная когнитивная 
модель.

Сформулированный подход к описанию мо-
дели сложной организационно-технической 
системы позволяет перейти от абстрактного 
описания СОТС к ее формальному и концеп-
туальному описанию, как о системе, имеющей 
целостность и единство, обладающее системны-
ми свойствами. 

Заключение
В предложенном описании предусмотрена 

возможность описания информационных свя-
зей, информационных потребностей и инфор-
мационного пространства сложной организа-
ционно-технической системы. Предложенная 
модель является концептуальной, отражающей 
основные факторы развития и существования 
системы, которые могут быть использованы для 
ее моделирования и оценки ресурсов на ее соз-
дание и функционирование.
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