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Данный материал является продолжением статьи [1] и посвящен 

проблематике оценки инновинга системного проектирования АСУ.  

Ключевые слова: инноватика, инновация, инновинг, системное 

проектирование, сложный объект новой техники и технологии, 

интеллектуально-информационная технология, системное оценивание, АСУ.  

Предметом данной работы является интегрированный контекстно-

зависимый оценочный инструмент Q как развиваемый базовый компонент 

АСУ-ИНЖЕНЕРИИ, названный нами трансформологией (SOQRAT) системно-

оптимизационного оценивания/измерения качественно-количественных 

характеристик перспективности инженерных решений по аппроксимативным 

отношениям фронтов авангардности-аръегардности научно-технического 

(НТП) и социо-экономического прогресса (СЭП).  

1. Будем исходить из Метафоры перестройки Города/АСУ, где все старое 

(old) имеет смысл «то, из чего», а все новое (new) – «то, для чего». При 

желании «то, из чего» можно трактовать как базис, а «то, для чего» - как 

надстройку, хотя ясно, что тогда теряется из виду перманентно переходной 

процесс трансформационной перестройки (trans) как актуального разрешения 

противоречий старого и нового, структур и функций и т.д., и т.п. Тем самым мы 

отвергаем бинарные схемы квазисистемных  подходов типа «вход-выход», 

«стимул-реакция», «причина-следствие», а принимаем взамен более адекватные 

для инженерного целедостижения тернарные схемы системных подходов типа 

«вход - состояние перехода - выход», «цель/причина - траекторное действие - 

результат/следствие», «старое(old) -перестройка(trans) - новое(new)». 



2. Охарактеризуем old-наследство. Прежде всего – это научно-

практические результаты Киевской школы кибернетики, созданной академиком 

В.М. Глушковым. Его идеи и работы служили стартовым фундаментом 

системного проектирования (с позиций синтетического языка кибернетики) 

Организации в целом Общегосударственной автоматизированной системы 

сбора и обработки информации для учета, планирования и управления 

народным хозяйством, интегрирующей в себя все АСУ (ОГАС{АСУ}). 

Подобного мультимасштабного замысла мировая практика до того не знала.  

3. Trans-платформа - Программа работ «Интеллектуализация системных 

информационных технологий (SIT = System Information Technologies) на основе 

трансформационного искусственного интеллекта (TAJ = Transformation 

Artificial Intelligence)». SIT(АСУ)-ИНЖЕНЕРИЯ формируется путем 

перманентной проекции инновационных SIT/TAJ-ВОЗЗРЕНИЙ на 

многообразие областей АСУ-ЗНАНИЯ. Качество «инновационность» связано с 

творческой организацией адекватного духу времени стратегического 

управления целедостижением (ЦД) в НТП/СЭП-СИСТЕМОСРЕДЕ.  

4. Охарактеризуем new-устремления. ИНЖЕНЕРИЯ связывает 

теоретические и прикладные дисциплины и их знания K, строя из них 

значительную часть самой себя и восполняя творчеством инженеров лакуны 

(дыры и пробелы) наличного знания. В SIT(АСУ)-ИНЖЕНЕРИИ это 

построение концентрируется вокруг двух, сопряженных друг другу, 

инструментальных базовых компонент – программ принятия решений P(R) и их 

оценивания Q(R). Первый компонент обусловливает внутреннее знание 

(по)строения объектов, второй -  внешнее знание о связях этих объектов с 

внешней средой и их совместном ЦД-ПОВЕДЕНИИ. В рамках SIT(АСУ)-

ИНЖЕНЕРИИ первый компонент формализуется технологией системно-

программного принятия умных/управляющих решений (SPURT) в схемах 

принятия решений (СПР), второй – SOQRAT в схемах оценивания решений на 

перспективуТ (СОРТ): 

SIT(АСУ): SPURT/P(R)  ↔ SOQRAT/Q(R)                             (1) 



5. Инструмент SOQRAT производит контекстно-зависимое 

оценивание/измерение перспективности АСУ-ЭЛЕМЕНТОВ на трех уровнях – 

ЖЦД-РЕШЕНИЙ R, ЖЦД-ФАКТОРОВ F(R) и ЖЦД-ОПЕРАТОРОВ P[F(R)]; 

ЖЦД = ЖЦ + ЦД, где ЦД – целедостижение в потоках (каскадов) ЖЦ – 

жизненных циклов. Главный понятийный момент, принципиально отличающий 

SOQRAT от всех известных нам инструментальных методов оптимизационного 

оценивания, заключается в следующем. Инструмент SOQRAT можно 

уподобить термометру, который измеряет (путем интегрирования внутренних 

тепловых движений молекул воздуха, вступающих в тепловой контакт с 

корпусом датчика термометра) усредненную температуру теплового поля в 

точке и информирует внешнего наблюдателя в привычной, удобно 

интерпретируемой им, форме (градусов Цельсия, Фаренгейта, Реомюра, 

Кельвина). Градуировка обеспечивается калибровкой термометра относительно 

шкал эталонной системы сравнения (ЭСС). Поэтому реализация подобного 

принципа, открывающего простор для приложения многообразия методов 

скалярной, векторной, системной оптимизации, является перманентно 

открытой контекстно-зависимой когнитивно-творческой проблемой. Имеется в 

виду поиск идей, как системно соотносить фрагментарное знание  внешнего 

развивающегося контекста и внутренние характеристики решений R, факторов 

F(R), операторов P[F(R)] и как их калибровать по ЭСС-ШКАЛАМ для 

стратегически правильного системно-оптимизационного оценивания: 

Q = Q { R, F(R), P[F(R)] }
ЭСС

. = Q {< R, F, P >}
ЭСС                                               

(2) 

6. Если бы мы обладали абсолютным = полным знанием этих категорий, то 

вся постановка данной (оценочной) Q-ПРОБЛЕМАТИКИ сводилась бы к 

построению вычислительных процедур по схеме (2). В инженерной практике 

мы имеем, прежде всего, гносеологическую неопределенность, а уж затем – то, 

что можно трактовать как классическую неопределенность  (в вероятностном, 

статистическом) понимании. Поэтому системное оценивание комплекса 

морально стареющих качеств прогрессивности/перспективности инженерно-

технологических решений есть перманентно открытая проблема.  



7. Исходя из этого, начнем продвижение к «зрячей/прицельной» 

постановке SOQRAT-ЗАДАЧ для АСУ с общего, нацеленного в 

стратегическую перспективу, осмысления (оценочной) Q-ПРОБЛЕМАТИКИ на 

платформе развития (смен поколений средств) SXT(АСУ)-ИНЖЕНЕРИИ.  

Здесь X = { C, I, U }, где C – кибернетика, I – информатика, U – интелматика. 

Термин «интелматика» мы вводим как рабочий термин для той обобщающей 

дисциплины, которая в качестве руководящей парадигмы сменит в ближайшей 

перспективе информатику, подобно тому, как в 1980-х годах информатика 

сменила кибернетику. Возможно, что в обращении вместо терминов 

«информатика, информат» устоятся более свободные в плане смысловой 

нагрузки термины «нооматика, ноомат». Символ U для их обозначения мы 

вводим из соображений, что интеллект – это всего лишь рациональная часть 

ума-разума. Резюмируя, можем формализовать развитие платформы 

SXT(АСУ)-ИНЖЕНЕРИИ как сложное отображение: 

 SXT(АСУ): (CT → SCT)  ▬► (IT → SIT)  ▬► (UT → SUT)             (3) 

где CT – кибернетические технологии, SCT – системные кибернетические 

технологии, IT – информационные технологии, SIT – системные 

информационные технологии,  UT – интелмационные технологии, SUT – 

системные интелмационные технологии. Временная трактовка: эволюционное 

развитие кибернетики отображается внутрискобочным преобразованием (CT → 

SCT), эволюционное развитие информатики - (IT → SIT), эволюционное 

развитие интелматики - (UT → SUT). Стрелки  ▬► выражают инновационные 

(принципиально другой природы скачкообразные) переходы со сменой 

руководящих парадигм Par  принципов построения систем знания К. Образно 

можно характеризовать этапы развития SXT(АСУ)-ИНЖЕНЕРИИ как «вчера» 

или ПРОШЛОЕ (CT → SCT), «сегодня» или НАСТОЯЩЕЕ (IT → SIT), 

«завтра» или БУДУЩЕЕ (UT → SUT) со сменой парадигм знания Par
K
:  

Par
K

X :  Par
K

C  ▬► Par
K

I  ▬► Par
K

U .                                       (4) 

8. Вся ИСТОРИЯ ЧЕЛОВЕКА/ЧЕЛОВЕЧЕСТВА – это ИСТОРИЯ 

ИНЖЕНЕРИИ/ТЕХНОЛОГИИ. Все остальное – причинно вторично. 



ТЕХНОЛОГИЯ (в обобщающем смысле) есть использование человеком 

инструментов (орудий, приборов, машин, компьютеров, роботов) для более 

эффективного/быстрого (целедостижения) ЦД, чем «голыми» руками/мозгами. 

ИНЖЕНЕРИЯ есть сеть умов/интеллектов, дисциплин/знаний и 

производств/действий, совместно обеспечивающих/поддерживающих  

системно-оптимизационные процессы инструментального ЖЦД = ЖЦ + ЦД, 

где ЦД – целедостижение в потоках (каскадов) ЖЦ – жизненных циклов. 

Термином ЖЦД (для простоты – живого цикло-целедостижения) удобно 

охватывается многообразие циклических инженерно-технологических  

процессов планирования, проектирования, конструирования, 

программирования, производства и использования/эксплуатации 

развивающихся (в смысле смены поколений) ТЕХНОЛОГИЙ-

ИНСТРУМЕНТОВ в конкурентной  ЖЦД-СИСТЕМОСРЕДЕ. Вопрос: «Что 

есть  оценка Q прогрессивности/перспективности концептов T (решений, 

факторов, программ) технологического и инженерного ЖЦД  (элементов) АСУ 

в смысле отображений (2) и (3)?»  Обращаясь к сказочной метафоре, мы можем 

уподобить такую оценку Q Волшебному зеркалу, которое показывает «наши» 

оцениваемые инженерно-технологические концепты T в системном 

соотнесении с противоборствующими концептами-конкурентами Ť.  

Системность  заключается в том, что Ť представляет собой  систему 

противоборства качеств, включающую перманентно открытое ЖЦД-

МНОЖЕСТВО последовательно конкретизируемых концептов-конкурентов, 

обобщаемое понятием  «текущего мирового научно-технического уровня». 

Аналогия с Волшебным зеркалом простирается достаточно далеко. Во-первых, 

это зеркало разбито на множество осколков и мы имеем не цельную, а 

фрагментарную картину с множеством пробелов знания. Следовательно, 

SOQRAT должна включать в себя инструменты интеграции фрагментов в 

целостную картину с восполнением пробелов. Во-вторых, Волшебное зеркало 

обладало свойствами показывать Прошлое (причины) и заглядывать в Будущее  

на перспективу ЖЦД лица, глядящего в Зеркало (следствия). Следовательно, 



SOQRAT должна включать в себя инструменты моделирования причинно-

следственных  ЖЦД-ВЗАИМОСВЯЗЕЙ G на ЖЦД-ГОРИЗОНТЫ Θ+ и Θ-, т.е. 

на объединенном временном интервале [[Θ- , 0], [0, Θ+]].  

9. Теперь мы можем сформулировать обобщенный ответ. Во-первых, 

оценка Q (π) должна строиться путем системного соотнесения концепта T
G

Θ с 

противоборствующими концептами-конкурентами Ť, образующими при 

правильном упорядочивании систему  шкал эталонной системы сравнения 

(ЭСС) Ξ. Во-вторых, оценка Q[π(T
G

Θ)] должна иметь, желательно, 

нормированное численное выражение путем отображения результатов 

оценивания в отрезок действительной числовой оси [0, 1]:  

Q[π(T
G

Θ)] :=  Q[T / Ť]
G

Θ  →  [0, 1]                                          (5) 

10. Q-ПРОБЛЕМАТИКА ПРОГРЕССА. Сущность НТП/СЭП)- 

преобразований состоит не только в одновременности радикальных 

инновационных сдвигов в науке (ν), технике (τ), соционике (σ) и экономике (ε), 

но и в их принципиальной неотделимости (сильной связности), образующей 

вектор прогресса π = < ν, τ, σ, ε > при локальном рассмотрении и НТП/СЭП-

ПОЛЕ при глобальном рассмотрении. Поскольку построение содержательной 

теории требует привлечения как локальных, так и глобальных конструкций, то 

начнем с наивных определений, наиболее отвечающих нашей интуиции.  

НТП/СЭП-ПОЛЕМ ПРОГРЕССА П над множеством форм знаний К 

назовем протяженный объект, для которого  всегда содержателен = осмысленен 

вопрос: «Какова π-характеристика поля П в произвольно выбранной точке 

Kx ?» 

                                      П(К ) := { πx < ν, τ, σ, ε > }
G

Θ .                                          (6) 

11. SXT(АСУ)-ИНЖЕНЕРИЯ  – это инновационно-эволюционно 

развивающийся плацдарм разработки  Т-ИННОВАЦИЙ (т.е. инженерно-

технологических концептов - принципиально новых творческих идей/замыслов, 

понятий/проектов, программных и аппаратных конструктов), изменяющих 

облик АСУ-ЭЛЕМЕНТОВ и через них – облик ВРЕМЕНИ/МИРА и, 

соответственно, НТП/СЭП-ПОЛЯ. Это развитие осуществляется  через 



конфликт/кризис всех локальных компонент, через столкновение старых (old) и 

новых (new) ЖЦД-ФОРМ/ФОРМАЦИЙ, через творчество инноваций 

НТП/СЭП-СИСТЕМОСРЕДЫ/ПОЛЯ. Здесь каждый, в принципе, человек-

инженер (H), усиливая свои инструментальные возможности с помощью 

разнообразных машин (M), принимает участие в сетевом принятии ЖЦД-

РЕШЕНИЙ R, в формировании ЖЦД-ФАКТОРОВ F(R) и ЖЦД-ПРОГРАММ 

P[F(R)]. От того, насколько они будут согласованы и прогрессивны в 

стратегической перспективе, зависит весь букет качеств (доминантность, 

эффективность, оптимальность, жизнеспособность, конкурентоспособность и 

т.д. и т.п.) новых концептов T
G

Θ  (т.е. инженерно-технологических идей, 

стающих вещами/услугами) НТП/СЭП-СИСТЕМОСРЕДЫ/ПОЛЯ:  

К (πx / П) :=  {  P[F(R)] → F(R) → R}
G

Θ                                      (7) 

Актуальный вектор НТП/СЭП-ПОЛЯ переводит МИР из old-зоны SCT-

ПАРАДИГМЫ в new-зону инновационной SIT-ПАРАДИГМЫ: 

                 П :  <… ▬► (LCT → L
SCT

)
old

  ▬► (LIT  → L
SIT

)
new

 ▬►…>.            (8) 

12. Базовый принцип SOQRAT – это инженерно формулируемый принцип 

системно-оптимизационного аппроксимативного оценивания. Он позволяет 

получать инженерно-конструктивные содержательно-правильные результаты 

качественного и количественного = численного характера путем перманентного 

сведения исходной нестандартной проблемы (инновационно-творческой = 

запредельно сложной задачи) оценивания к переходным системам семейств 

задач двух родов и двух видов. Первый род охватывает задачи более простые в 

параметрическом смысле (типа old). Второй род – задачи,  понятные 

первоначально лишь  в архитектурном/критериальном смысле (типа new) с  

контурной параметризацией ЖЦД-БУДУЩЕГО и с текущей пустой 

внутренностью. Первый вид связан с чисто качественными (эвристическими 

детерминистическими) Q+ оценками, второй вид – с чисто количественными 

(статистическими, вероятностными, стохастическими) оценками Q-

Аппроксимативный принцип системного оптимума (Sopt) для нестандартных 

задач оценивания прогрессивности/перспективности технологий и/или 



получаемых с помощью  этих технологий решений позволяет сформировать 

единую платформу приложения двух полностью открытых для развития теорий  

системной оптимизации и системной аппроксимации.  

13. Классическая теория оптимизации заключается в исследовании во всех 

аспектах проблемы экстремизации (минимизации и/или максимизации) 

некоторой заданной числовой функции f (функционала F) в некоторой области 

Ω, определяемой в общем случае с помощью так называемых ограничений 

(требований) ω. В классической теории аппроксимации эта числовая функция 

специфична – она порождается некоторой (пред)нормой. Инженер упрощенно 

может представлять аппроксимацию как оперирование сплайном 

(металлической линейкой). Для задач интерполяции – никаких трудностей. Для 

задач экстраполяции - открытый вопрос в плане построения теории и практики. 

14. При разборе с качественной точки зрения мы пытаемся строить такое 

абстрактное = общее представление, которое позволяло бы за счет 

контролируемой  утраты детальности (конкретики) получать теоретическую = 

принципиальную схему Sopt-оценивания (измерения), охватывающую на 

некоторый технологический ЖЦД-ГОРИЗОНТ Θ как можно более широкий 

класс (в идеале хотелось бы всю агрегированную классификацию $) систем. 

Такое представление назовем 1-м типом Q(R)-ЗАДАЧ SOQRAT.  

При разборе с количественной точки зрения мы пытаемся построить такое 

приемлемое для практики конкретное = детализированное представление, 

которое позволяло бы за счет контролируемой утраты общности = 

абстрактности получать практическую модель Sopt-оценивания, 

охватывающую на некоторый технологический ЖЦД-ГОРИЗОНТ Θ как можно 

более узкий класс (возможно – один уникальный экземпляр) систем. Такое 

представление назовем 2-м типом Q(R)-ЗАДАЧ SOQRAT.  

15. Выделим проблемную область  О знаний К, охватывающих все 

компоненты ОГАС{АСУ{САУ}}, где САУ – системы автоматического 

управления, входящие в состав различных АСУ. Под знаниями К понимается 

наименьшее по возможности множество постулатов, принципов, законов 



(закономерностей) о строении и взаимосвязях (групп) объектов ω/Ω, 

«живущих» в О, из которого с помощью систем логического вывода можно 

получить все, в принципе, актуальные и потенциальные свойства 

прогрессивности/перспективности ОГАС{АСУ{САУ}}: SIT/P(R) – наличие 

модели (внутренней) предметной области О[P(R)]; SIT/Q(R) – наличие модели 

(внешней) проблемной области O[Q(R); SIT[P(R),Q(R)] – наличие 

интегрированной модели (внешне-внутренней) области O
Q

P [P(R), Q(R)] или 

просто O
Q

P .  

16. Модели областей аккумулируют все наличные знания о них, т.е. 

описывают соответствующие (внутренние, внешние, интегрированные) 

свойства SIT-ОБРАБОТКИ ЦД-ОБЪЕКТОВ Ob
Q

P , отношения между ними и 

границы. Это освобождает пользователя от разработки прикладных ЦД-

АЛГОРИТМОВ известных постановок и решения ЦД-ЗАДАЧ в этих областях. 

Но ЦД-ЗАДАЧИ опережающей разработки  фундаментальных = 

инновационных ЦД-АЛГОРИТМОВ, из которых машины логического вывода 

(МЛВ) дедуцируют прикладные ЦД-АЛГОРИТМЫ известных постановок и 

решения ЦД-ЗАДАЧ, нужных пользователю, всецело возлагаются на 

системных разработчиков. В идеале здесь по корректному описанию 

интегрированной модели O
Q

P возможен автоматический синтез математической 

(μ) модели и  процедур P(R), Q(R) с достижением Sopt. Параллельно 

определению (2) вводим определение: 

Q = Q { Ω, F(Ω), S[F(Ω)] }
O
  = Q {< Ω, F, S >}

O
                           (9) 

где: Ω – ЦД-ОБЛАСТЬ оптимизации; F – ЦД-ФУНКЦИОНАЛ 

оптимизации, связывающий множество ЦД-ФУНКЦИЙ; S – система моделей с 

переменной структурой ЦД-УПРАВЛЕНИЯ оптимизацией, О – проблемная 

область междисциплинарной коммуникации, связывающая множество 

предметных областей знаний К.  

17. Строим схему метода интегрированного оценивания (МИО на основе 

комбинирования (декартова умножения) определений (2) и (9). Главная черта 

МИО – взаимная трансформационность внутренней сложности P-ядра или 



кортежа < R, F, P >  и  S-ядра или  < Ω, F, S >.  Инженеру удобно трактовать 

выражение в фигурных скобках как рычажные (коромысловые) весы с точкой 

подвеса «x».  Ясно, что при перемещении весов = грузов сложности по рычагам 

внешняя сложность не изменяется. Имеет место кросс-симметрия или парная 

двойственность свойств R и F
P
,  Ω и FS. Задачу с непомерно сложным ЦД-

ФУНКЦИОНАЛОМ FS можно трансформировать (переформулировать) так, что 

за счет упрощения (например, линеаризации) FS сложность будет переноситься 

на ЦД-ОБЛАСТЬ оптимизации Ω. Естественно, что при этом Ω будет 

становиться вычурной и трудно представимой/моделируемой. Возможна и 

обратная трансформация – можно сделать  Ω предельно простой (куб), но FS 

станет трудно представимым. Естественно, что  перемещение груза сложности 

между   Ω и FS  будет сказываться на положении противоположного плеча R и 

F
P
. Обратное также справедливо. Для уравновешивания весов нужно 

оперировать всеми компонентами ядер = плечей. В этом заключается 

операционная сущность Sopt. Внешний прогресс в этой метафоре моделируется  

перманентным добавлением грузов сложности на все компоненты. Внутренний  

прогресс – перемещением груза сложности по плечам (внутри ядер). Будем 

считать, что категории P
new

old   и  S
new

old  управляют трансформацией сложности: 

P
new

old :  R
new

old  ↔  trans(R/F)  ↔   F
new

old  ,                           (10) 

S
new

old  :  Ω
new

old  ↔  trans(Ω/F)  ↔  F
new

old .                            (11) 

18. Нам нет нужды знать/исследовать старые или эволюционные 

производные! Исследовать на прогрессивность/перспективность нужно лишь 

инновации, которые в критических точках приобретают глобальный характер 

влияния на ЦД, ЖЦ и ЖЦД, и на НТП/СЭП-СИСТЕМОСРЕДУ/ПОЛЕ. 

Отметим следующий парадокс Sopt, возникающий в МИО при объединении в 

пару < Q+, Q- > эвристических (детерминистских, чисто качественных) методов 

оценивания Q+ и статистических (индетерминистских, чисто количественных) 

методов оценивания Q-. Здесь левое плечо Q+ в идеале должно стремиться к 

инновационному Sopt, а правое плечо Q- - к эволюционному  Sopt. Если 

инновационный оптимум явно не формулируется как ЦД-ОБЪЕКТ (в 



некотором, конкретно определяемом смысле), то левое плечо вырождается и не 

является системно оптимальным в инновационном смысле. На практике этот 

парадокс выглядит так – чисто статистические (без инженерно-творческих 

эвристик) «математические» подходы/решения ведут экономику к 

«технологической пропасти» перманентного отставания от мирового уровня.  

19. Метод интегрированного  оценивания (МИО). Решение задачи 

оценивания осуществляется на основе системного проектирования логической 

схемы программирования ЖЦ-РЕШЕНИЙ с объединением двух типов 

компонент -  методов эвристического инженерно-экспертного оценивания (ЭО) 

и методов имитационного моделирования (ИМ), что позволяет: получать 

нужные точечные и интервальные оценки в макроварианте (для надсистем 

принятия решений) и в микроварианте (для подсистем) оперативно 

моделируемого развития решений по ЖЦ; обеспечить коррекцию решающих 

процедур и возможность согласования критериев в виде единого алгоритма на 

основе единой системы моделей; увеличить надежность и гарантированность 

результатов оценивания (по сравнению с методом ЭО) до конкретно 

требуемого уровня; уменьшить затраты на оценивание (по сравнению с 

методом ИМ) до конкретно приемлемого уровня с одновременным 

повышением скорости оценивания. Основная структура МИО - взвешенная 

полиэдрическая  норма вектора  эффективности прогресса π = < ν, τ, σ, ε >:  

           O(R)
π
 = Σ Wi (R)

π
  * Oi (R)

π
 ;  Σ Wi (R)

π
 = 1;  Wi  ≥ 0;                    (12) 

оператор суммирования   Σ  имеет пределы от  i = 1 до i =  M для old-

решений и  i = N, N ≥ M для new-решений. Обобщенная оценка:  

O(R)
π
 = O(R)

ν
 + O(R)

τ
 + O(R)

σ
 + O(R)

ε
 = W

ν
Π * ΣW

ν
i (R)

ν
  * Oi(R)

ν
 + W

τ
Π * 

ΣW
τ
i(R)

τ
  * Oi (R)

τ
 + W

σ
Π * Σ W

σ
 i (R)

σ
  * Oi (R)

σ
 + W

ε
Π * Σ W

ε
i (R)

ε
 ;  

Σ WΠ (R)
π
 = 1;  WΠ  ≥ 0.                                                                                         (13)  

Здесь WΠ и Wi – внешние и, соответственно, внутренние весовые 

коэффициенты важности соответствующих групп показателей.  

20. Метод игрового системопорождения (МИСП). Под 

системопорождающей ΣŚ-СРЕДОЙ понимается моделирующая мир активно 



развивающаяся системосреда Σ, в которой развертывается конкурентная борьба  

«нашего» субъекта S с ЖЦД-ПРОГРАММОЙ P (транс)формирования объекта 

Ob   и противоборствующего (возможно, условно моделируемого) субъекта Ŝ с 

ЖЦД-ПРОГРАММОЙ P (транс)формирования объекта Ôb. Формализация 

понятия ΣŚ-СРЕДЫ сводится к контекстно-зависимому построению 

упорядочения:        ΣŚ := < Σ { S[P(Ob)] // Ŝ[P(Ôb)] }
G

Θ  >,                                (14) 

где символ «//» есть знак противоборства, G – глобальная 

пространственно-подобная характеризация ЖЦД, Θ – временной горизонт  

ЖЦД. Вводим о понятие перманентно переходного или трансформационного 

языка Я(trans): 

Я(trans):  (Я
H

M, Я
ΣŚ

Ob, Я
new

old)  → (Я
H

M, Я
ΣŚ

Ob, Я
new

old).                      (15) 

В эту среду «погружается» МИО. Задача ΣŚ-СРЕДЫ «кормить» МИО 

нужной информацией путем организации (системопорождающей) ΣŚ-ИГРЫ.  
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