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Введение. Широко используемые в настоящее время компьютерные 

технологии исследования сложных систем позволяют ставить задачи 

построения компьютерных моделей активных процессов. Важнейшей 

составляющей на этом пути является создание «компьютерного портрета» 

исследуемой организационной системы. Наличие «компьютерного портрета» 

того или иного активного процесса позволило бы увидеть реакцию активной 

системы на возможные управляющие воздействия при соответствующих 

условиях, определяемых значениями других входных  переменных, 

включающих воздействие внешней среды, переменных, не поддающихся 

измерению, случайных факторов и др. При успешном решении этой задачи мы 

можем рассчитывать на получение отклика, прогноза компьютерной системы 

(модели), последующий анализ хода активного процесса, его оценку, 

корректировку управляющих воздействий и т.д.. В откликах «компьютерного 

портрета» активной системы содержится также информация и о 

психологических, эмоциональных, целевых и других «настроениях», 

содержащихся и действующих в активной системе субъектов. 

Другие важные вопросы, возникающие при моделировании активных 

процессов, в некоторой степени, остаются в «тени», как-то: формализованные и 

неформализованные постановки задач идентификации по различным каналам 

активной системы, характер, процесс и дискретность измерения переменных 

исследуемого процесса, в том числе в различных шкалах. Совершенно ясно, что 

при исследовании конкретного процесса вся эта сумма вопросов должна быть 

наполнена вполне конкретным содержанием, отражающим во всей своей 

полноте реалистические черты активной системы. С точки зрения 

использования алгоритмической основы при построении моделей естественно 



использовать параметрические, непараметрические и другие модели, 

способные функционировать в условиях неполной информации. Ниже 

приводятся некоторые частные модели и алгоритмы, которые могут быть 

использованы при создании «компьютерного портрета» того или иного 

активного процесса.   

В последние десятилетия все большее внимание исследователей 

привлекают процессы организационного характера. К ним относятся процессы, 

протекающие с участием человека или коллективов людей, в частности 

объекты промышленности, коммерческие структуры, региональные 

образования и многие другие. Характерной особенностью последних являются 

неполнота априорных данных, неопределенность, взаимосвязанность, 

трудность формирования согласованных целей и способов их достижения и др. 

Неполнота априорных сведений приводит к необходимости формулировать те 

или иные задачи локального характера в различных, принципиально 

отличающихся, постановках, а их объединение в единую систему представляет 

серьезные теоретические трудности. В частности, задача управления 

организацией, коллективами во многом остается в большей степени 

искусством, чем наукой. Обусловлено это тем, что присутствие человека 

(коллектива) в исследуемом процессе требует учета ряда факторов, а именно: 

морального, психологического, престижного и других черт и особенностей, 

свойственных человеку, наиболее важным из которых является искажение 

информации о своих возможностях, целях, способах и средствах их 

достижения. Подобные процессы и соответствующие им системы стали 

называть активными [1]. Различные уровни априорной информации, 

характеристики процессов, проблемы их моделирования более подробно были 

рассмотрены ранее [2, 3]. Предметом исследования ниже будут активные 

системы, которые, как видно из вышесказанного, существенно отличаются от 

технических систем.  

Существенным в рассматриваемых задачах является то, что «входные-

выходные» переменные организационного процесса являются как 



вещественными, так и экспертными оценками, т.е. переменными, оценку 

(измерение) которых может дать только эксперт или группа экспертов. Оценка 

их может даваться в различных шкалах [4]. В отличие от технических систем 

управления в активных системах управления появляется необходимость 

введения контуров управления процессом реализации уже полученных 

управленческих решений. Последние также должны быть отнесены к классу 

активных процессов. Наконец, оценка выходных переменных процесса – 

отклик системы на соответствующие управляющие воздействия – 

осуществляется также активной системой, включающей в себя человека 

(группу экспертов). Безусловно, здесь важную роль будут играть 

психологические, эмоциональные и др. черты человека, а также опыт 

экспертов. Возможно именно по этой причине, управление организацией, 

регионом и др. часто относят скорее к искусству, чем к науке. Представляется, 

наиболее эффективным направлением создания систем управления активными 

процессами – это органический рациональный синтез двух составляющих: 

искусства и науки на основе уже накопленного опыта. 

В этом случае повышается роль исследований в области обучающихся 

систем [5, 6]. Действительно, к активным системам управления (а это, наиболее 

вероятно, интеллектуальные компьютерные системы) естественно предъявить 

требования обучаемости, т.е. повышения качества управления в процессе 

своего функционирования. Иными словами, обучающаяся активная система 

управления в процессе своего функционирования должна становится все более 

«умной». А это связано не только с накоплением и анализом данных, что 

является само по себе не очень простой задачей, но и с развитием теории 

обучающихся и самообучающихся систем. 

1. Активные системы 

Рассмотрим достаточно детально схему локальной организационной 

системы, представленную на рис.1, где А – неизвестный оператор объекта, )(tх , 

)(tq , )(tz  – выходные переменные процесса, )(tи  – управляющее воздействие, 

)(tµ  – входная контролируемая, но неуправляемая переменная процесса, )(tω  – 



переменная, характеризующая промежуточное состояние процесса, дающая 

дополнительную информацию о протекании процесса, )(tθ  представляет собой 

воздействие на объект внешней среды. Для организационных систем это могут 

быть какие-либо распоряжения, постановления, приказы, а также 

законодательные акты, которые с течением времени претерпевают те или иные 

изменения. Входная переменная )(tλ  не поддается контролю, )(tξ  –  случайное 

воздействие, ( t ) – непрерывное время, µH , uH , хH , θH , ωH , qH , zH  – 

каналы связи, соответствующие различным переменным, включающие в себя 

средства контроля, устройства для измерения наблюдаемых переменных, tµ , 

tu , tx , tθ , tq , tz , tω  – означает наблюдение )(tµ , )(tu , )(tx , ( )tθ , ( )tq , ( )tz , ( )tω  

в дискретное время t . Контроль переменных ( )zqиx ,,,,, θµ  осуществляется 

через некоторый интервал времени, т.е. ix , iu , iµ , iθ , iq , iz , iω , si ,1=  – 

выборка измерений переменных процесса ( 1x , 1u , 1µ , 1θ , 1q , 1z , 1ω ), ( 2x , 2u , 

2µ , 2θ , 2q , 2z , 2ω ),…,( sx , su , sµ , sθ , sq , sz , sω ),…, s  – объем выборки, )(thµ , 

)(thx , )(thu , ( )thω , ( )thθ , ( )thq , ( )thz  со значком вверху – случайные помехи 

измерений соответствующих переменных процесса.  

 
Рис.1 – Общая схема многомерного активного процесса 

Отметим существенное отличие выходных переменных )(tz , )(tq  и )(tx , 

представленных на рис. 1. Выходная переменная )(tx  контролируется через 

интервалы времени t∆ , как и входные переменные, а )(tq  контролируются через 



существенно большие интервалы времени T∆ , )(tz  – через T  ( tTT ∆>>∆>> ). С 

практической точки зрения для исследуемого процесса наиболее важным часто 

является контроль переменных )(tz . Этим и обусловлено существенное отличие 

дискретности контроля выходных переменных )(tq  и )(tz . Стрелки, 

помещенные внутри объекта (рис.1), символизируют наличие в объекте 

человека (коллектива людей).  

Выходная переменная процесса )(tх  определяется следующим образом: 

)),(),(),(),(),(()( ttttttuАtх ξτ−θτ−λτ−µτ−= .                        (1) 

Не следует путать запаздывание τ , присущее процессу, и запаздывание 

(задержку) при измерении или оценке тех или иных переменных процесса. 

Модель исследуемого процесса )(tх может быть представлена следующим 

образом: 

)),(),(),(),((€)(€ tttttuАtх x τ−θτ−ωτ−µτ−= .                                 (2) 

При прогнозировании )(tq  и )(tz  целесообразно использовать следующие 

модели: 

)),(€),(),(),(),((€)(€ ttхttttuАtq q τ−θτ−ωτ−µτ−= ,                              (3) 

)),(€),(€),(),(),(),((€)(€ ttqtхttttuАtz z τ−θτ−ωτ−µτ−= ,                           (4) 

где τ  – запаздывания, различные по соответствующим каналам связи (из 

соображений простоты мы используем одно и то же обозначение), знак «^» 

означает модель соответствующего процесса. Хотя в настоящей работе при 

написании моделей используются вещественные переменные, тем не менее, 

ясно, что переменные могут быть и качественные. Это обстоятельство, конечно 

же, нельзя обойти при исследовании реальных социально-экономических 

процессов 

В дальнейшем все входные переменные, поддающиеся контролю, 

объединим в один совокупный вектор )(tv , а выходные – в совокупный вектор 

)(ty ; векторы промежуточных переменных обозначим, как и ранее, )(tω . Тогда 



схема, представленная на рис.1, примет вид (БИ – блок измерения 

переменных): 

 
Рис.2 – Упрощенная схема активной системы 

Поясним содержание термина «совокупный вектор» – это вектор, 

составленный из некоторых компонент соответствующих векторов. Например, 

компоненты вектора входных переменных (рис.2) )(tv  могут быть такими: 

( )21311 ,,, ttttt uuv θµ= , ( )313422 ,,,, tttttt uuv µµθ= , т.п.. Размерность вектора )(tv  

обозначим через n, которая может быть различной по различным каналам 

моделируемого процесса. Соответственно компоненты векторов ( )tω  и ( )ty  

могут быть составлены так: ( )tttt 431
1 ,, ωωω=ω , ( )ttt 32

2 ,ωω=ω ; 

( )12211 ,,, ttttt qzxxy = , ( )421232 ,,,, tttttt xqqzxy = , т.п.. Состав компонент составных 

векторов находится в прямой зависимости от конкретного исследуемого 

процесса, наличия априорной информации о нем, его характеристиках, 

свойствах и т.д.. 

Принципиальным отличием моделирования организационных систем от 

других является наличие обратных связей, контуров управления и т.п., 

«встроенных» в исследуемый процесс извне. Это меняет коренным образом 

взгляд на проблему идентификации, которая усугубляется еще и тем, что 

необходимо изучать проблему идентификации в «широком» смысле, то есть в 

условиях меньшей априорной информации, чем при параметрической 

идентификации. Тем не менее, в условиях непараметрической 

неопределенности [2] возможно использование статистик 

( ) ( ) ( )( )ssss vyttvSty ωω=
 ,,,, , где S  – непараметрическая статистика [3, 7, 8], 



( )ss yyy ,...,1=
 , ( )ss vvv ,...,1=

 , ( )ss ωω=ω ,...,1
  – временные векторы, s  – объем 

выборки наблюдений «входных-выходных» переменных объекта. 

В качестве непараметрических моделей некоторых фрагментов активных 

систем могут быть приняты следующие статистики: 
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где ( )⋅W  – функции, аналогичные колоколооборазным (ядерным) функциям из 

[7, 8], весовые коэффициенты sη  – коэффициенты, обратные параметрам 

размытости, входящих в непараметрические оценки и алгоритмы [2, 7, 8], с той 

лишь разницей, что ∞→/ηs , а играет роль весовых коэффициентов при 

соответствующих компонентах векторов ( )tv  и ( )tω , поэтому в дальнейшем 

индекс s  при η мы будем опускать. Принципиальным отличием статистик (5) 

от общепринятых непараметрических оценок [2, 7, 8] является 

несостоятельность предположения о наличии генеральной совокупности, 

стремлении s  к бесконечности и, как следствие этого, отсутствие каких-либо 

асимптотических свойств, предполагающих ∞→s . 

Оценка из класса (5) в многомерном случае примет вид 
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а ( ) ( )( ) 1,
1

=ωα∑
=

s

i
i ttv  для любого t , коэффициенты tη  являются весовыми 

коэффициентами, n  – число компонент составного вектора )(tv .  

Заметим, что алгоритмы (5-8) уже перестают быть непараметрическими 

оценками в общепринятом смысле [3, 7, 8]. Мы сохраним термин 

непараметрический, имея в виду отсутствие параметрической модели, но при 

этом сохраним наличие некоторых сведений о свойствах  качественного 

характера исследуемого процесса. 

Более общая схема активной системы, сконструированная из модуля, 

представленного на рис.1, показана на нижеследующем рисунке: 

 
Рис.3 – Фрагмент организационного процесса 

На рис.3. из соображений простоты мы не вводим специального 

обозначения «входных-выходных» переменных (см. рис.1), а ограничиваемся 

лишь связями между отдельными локальными процессами. Ниже 

рассматриваются задачи моделирования стохастических процессов в условиях 

разнотипной априорной информации. Имеется в виду априорная информация, 

которая достаточна для того, чтобы обоснованно выбрать параметрическую 

структуру модели. В случае недостатка априорной информации по отдельным 

каналам процесса для того, чтобы осуществить параметризацию модели, 

предлагаются непараметрические методы, предполагающие наличие 

качественных свойств исследуемого процесса [2,3].  

2. Идентификация в «узком» и «широком» смысле 

В зависимости от объема априорной информации об исследуемом объекте 

различают задачи идентификации в «узком» и «широком» смысле. В настоящее 



время наиболее полно развита теория идентификации в «узком» смысле. 

Достижения в области идентификации в «широком» смысле значительно более 

скромные. Вот что пишет Н.С. Райбман в предисловии к русскому изданию 

книги П. Эйкхоффа [9]: «Априорная информация об объекте при 

идентификации в «широком» смысле отсутствует или очень бедная, поэтому 

приходится предварительно решать большое число дополнительных задач. К 

этим задачам относятся: выбор структуры системы и задание класса моделей, 

оценивание степени стационарности и линейности объекта и действующих 

переменных, оценивание степени и формы влияния входных переменны на 

выходные, выбор информативных переменных и др. К настоящему времени 

накоплен большой опыт решения задач идентификации в «узком смысле». 

Методы же решения задач идентификации в «широком» смысле начали 

разрабатываться только в последние годы, и здесь результаты значительно 

скромнее, что в первую очередь можно объяснить чрезвычайной трудностью 

задачи». 

Как было отмечено выше, при моделировании разнообразных дискретно-

непрерывных процессов в настоящее время доминирует теория идентификации 

в «узком» смысле. Ее содержание состоит в том, что на первом этапе, на 

основании имеющейся априорной информации, определяется параметрический 

класс оператора объекта αA , например: 

)),(()(~ α= α
α tuAtx ,                                                     (9) 

где αA  – параметрическая структура модели, α  – вектор параметров. В [9], из 

соображений простоты, опущены другие входные переменные. 

На втором этапе осуществляется оценка параметров α  на основе 

имеющейся выборки },1,,{ siux ii = , s  – объем выборки. Успех решения задачи 

идентификации в этом случае существенно зависит от того, насколько 

«удачно» определен оператор (9). 

Идентификация в «широком» смысле предполагает отсутствие этапа 

выбора параметрического класса оператора [9]. Часто оказывается значительно 



проще определить класс операторов на основе сведений качественного 

характера, например, линейности процесса или типа нелинейности, 

однозначности либо неоднозначности и др. В этом случае задача 

идентификации состоит в оценивании этого оператора на основе выборки 

},1,,{ siux ii =  в форме: 

),),(()(~
ssss uxtuAtx 

= ,                                               (10) 

где ),...,,(),,...,,( 2121 ssss uuuuxxxx ==
  – временные векторы. Оценка оператора 

sA  может быть осуществлена средствами непараметрической статистики. 

Примечательным здесь является то, что при этом исключается этап выбора 

параметрической структуры. Тем самым, можно утверждать, что 

идентификация в этом случае, а это вариант идентификации в «широком» 

смысле, является более адекватным многим реальным задачам. 

3. Идентификация статической системы 

Рассмотрим задачи идентификации статической системы без нарушения 

общности в более простой постановке.  

Пусть k
k Ruuuu ⊂Ω∈= )(),,( 1  , 1)( Rxx ⊂Ω∈ . Вообще говоря, каждая 

компонента вектора ];[ iii bau ∈ , ki ,1= , а ];[ dcx∈ . При исследовании реальных 

процессов значения коэффициентов { }dcba ii ,,, , ki ,1=  всегда известны. В 

дальнейшем, без нарушения общности, эти интервалы примем единичными, 

тогда )(uΩ  – единичный гиперкуб, ]1;0[)( =Ω uk , т.е. ]1;0[∈u , 

11 ),(],1;0[),( ++ Ω∈=Ω kk xuxu . 

Задачу идентификации часто сводят к параметрической, состоящей из двух 

основных этапов. Первый этап – выбор (определение) параметрической модели 

(9) в виде ),( α= ufx


 , где α  – вектор параметров, и на втором этапе – 

последующая оценка параметров α  на основании поступающих элементов 

выборки ),(,),,(),,( 2211 ss xuxuxu  , т.е. получение оценки sα . Адаптивная 

модель в этом случае будет выглядеть следующим образом: 

),()( ss ufux α=


 .                                                   (11) 



Если в качестве функции ),( suf α


принять ряд: 

∑
=

ϕα=α=
N

j
jj uufux

1
)(),()(



 .                                       (12) 

где )(ujϕ , Nj ,1=  – система линейно-независимых функций векторного 

аргумента )(),,( 1 uuuu k Ω∈=  , то, следуя методу стохастических 

аппроксимаций [10]: 

Nluux sl

N

j
sl

j
ss

l
s

l
s

l
s ,,1),())((

1
11 =ϕϕα−γ+α=α ∑

=
−− ,                 (13) 

где Njj
s ,1, =γ  – коэффициенты Роббинса-Монро. 

Такова общая схема решения задач параметрической идентификации. 

Отметим только, что наиболее «слабым» местом здесь является выбор 

параметрической структуры модели. Если на первом этапе допущена 

достаточно грубая ошибка, то, в итоге, полученная модель вряд ли будет 

удовлетворительной. Эта проблема достаточно подробно обсуждалась в [11, 

12]. Там же предложен новый класс K -моделей, учитывающий в комплексе 

знание фундаментальных законов, другую априорную информацию об объекте, 

в том числе разнотипную. Обратим внимание на то, что модели класса (11) 

представляют собой гиперповерхности в пространстве «входных-выходных» 

переменных объекта, т.е. 1),(),( +⊂Ω∈ kRxuxu . 

Проанализируем два важных обстоятельства, возникающих при 

моделировании реальных процессов. Первое из них состоит в том, что объем 

выборки s , { }siux ii ,1,, =  «катастрофически» мал по отношению к размерности 

вектора )(),,( 1 uuuu k Ω∈=  , как того «требует» математическая статистика. 

Например, в практических задачах часто возникает ситуация, когда 3020 ÷=k , 

а 1000900 ÷=s . Иными словами: в этом случае нельзя получить 

удовлетворительного решения задачи идентификации. Второе обстоятельство 

состоит в том, что если построена модель типа (11), по имеющимся данным, то 



при kRuu ⊂Ω∈ )(  можем получить оценку )(xxs Ω∉ . Оба эти факта могут быть 

объяснены, исходя из следующих соображений. 

Итак, исследуемый процесс, без нарушения общности, протекает в 

единичном кубе 3
21 ),,(),( Rxuuxu ⊂Ω=Ω . Если опустить влияние случайных 

возмущений )(tξ  и погрешностей измерений xuu ,, 21 , т.е. отсутствие xu hh ,  и ξ  

(рис.1) из соображений простоты иллюстраций, то процесс протекает по 

поверхности ),(),( xuxuH Ω⊂Ω , как это следует из модели класса (11), 

представляющей собой поверхность ),( xuΩ . Реальный же процесс проходит по 

линии J  (рис.4а), лежащей на поверхности ),(),( xuxuS Ω⊂ , т.е. ),( xuSJ ∈ . Из 

рис.4а видно, что точка ),( xuSC∉ , ),( xuSB∈ , но JB∉ , и точка 

),(),( xuxuSJA Ω⊂⊂∈ . А на рис.4б представлен случай, учитывающий 

влияние помех h  и ξ . Важно заметить, что априори не известно, имеет ли 

исследуемый процесс «трубчатую» структуру. На этот факт было обращено 

внимание в [3]. Для того чтобы установить это, необходимо, как это обычно 

делается, построить модель класса (11) или (12) и проанализировать поведение 

оценок )( jux  при произвольных значениях компонент вектора 

)(),,( uuuu j
k

j
ij Ω∈=  . 

 
а) 

 

б) 

Рис. 4. Иллюстрации реально протекающих процессов 



Если исследуемый процесс имеет «трубчатую» структуру, то модели (11) и 

(12) необходимо подкорректировать следующим образом: 

)(),()( uIufux sss α=


 ,                                               (14) 

либо: 

∑
=

ϕα=
N

j
jjss uuIux

1
)()()( ,                                             (15) 

где )(ujϕ , Nj ,1=  – система линейно-независимых функций. Индикатор )(uIs  

может иметь различные модификации (см. ниже), но, в общем, имеет вид: 
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Здесь )(uH
sΩ  некоторое приближение к области )(uHΩ . Заметим лишь, что, 

вообще говоря, область )(uHΩ  нам не известна, а известна лишь выборка 

{ }siux ii ,1,, = . Если индикатор равен нулю, то оценка )(ux , )(uxs
  не может 

быть вычислена, т.е. при таких значениях компонент вектора uu ′=  процесс 

протекать не может. Если индикатор )(uIs  при любом значении uu ′=  равен 

единице, то модель (14) совпадает с (11), а модель (15) с (12). В качестве оценки 

индикатора )(uIs  можно принять следующее приближение: 
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где 
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11 ))((/))(()( ,                     (18) 

а параметр размытости sc  и колоколообразная функция )(⋅Ф  удовлетворяют 

условиям сходимости [2, 7, 8]. 

Таким образом, при известном значении )(uuu Ω∈′=  сначала строится 

оценка )( uuxs ′=  по формуле (18), затем вычисляется индикатор )(uIs , и 

только на следующем этапе используются модели (14) или (15), если индикатор 

оказался равным единице. Если же индикатор равен нулю, то это означает, что 



хотя )(uu Ω∈′ , но )(uu HΩ∈′ , т.е. компоненты вектора ),,( 1 kuuuu ′′=′=   

определены не верно, иными словами, реально протекающий «трубчатый» 

процесс не соответствует совокупности заданных значений компонент вектора 

uu ′= . Причины этого могут состоять в том, что компоненты вектора 

),,( 1 kuuuu ′′=′=   выбраны неверно, либо измерены со значительной 

погрешностью типа «выброс». Конечно же, это справедливо только при 

условии, что мы располагаем представительной выборкой { }siux ii ,1,, = . 

Следует заметить, что использование традиционных моделей типа (11), (12) 

позволит получить оценку )(€ uux ′= , которая, естественно, будет далека от 

реальности.  

Сформируем критерий оптимальности: 
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jj uIuuxMR .                               (19) 

Наша цель состоит в отыскании таких ),,( 1
∗∗∗ αα=α N , что 

)(min)( α=α
α

∗ RR .                                               (20) 

Решение задачи (20) дается системой рекуррентных соотношений [10]: 
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В качестве оценки )( suI примем приближение: 
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Ясно, что сходимость sα  к ∗αs  следует при ∞→s [3]. 

4. KH – модели безынерционных объектов  

Рассмотрим задачу идентификации в условиях одновременно 

параметрической и непараметрической неопределенности по отдельным 

каналам исследуемого процесса. Описание процессов по i-му каналу примем в 

следующее виде: 

( ) ( )( ) ( ) ( )( )τ−µτ−=µ ttuFttux ii ,, , 1,1 li = ,                         (23) 



или, в более общем виде, 

( ) ( ) ( )( ) 0,, =τ−µτ− txttuf iii
i , 2,1 li = ,                          (24) 

здесь ( )⋅F  и ( )⋅f  – неизвестные функции соответствующие тому или иному 

классу, индекс i  указывает, что векторы u , µ , x  в данном случае составные. 

Это значит, что iu , iµ , ix , li ,1=  составлены из различных наборов 

компонент соответствующих векторов ( )nuuu ,...,1= , ( )mµµ=µ ,...,1 , 

( )exxx ,...,1= , т.е. 1u , например, отличен по составу компонент от вектора 2u . 

В частности, может иметь место следующее: ( )7431
1 ,,, uuuuu = , а 

( )98532
2 ,,,, uuuuuu = . То же самое относится к векторам ( ) mR⊂µΩ∈µ  и к 

последующим аналогичным обозначениям. 

Пусть исследуемые процессы имеют «трубчатую» структуру, тогда модель 

(23) имеет вид: 

( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( )τ−µτ−τ−µτ−=µ ttuIttuFttux sii ,,€,€ ,              (25) 

где индикатор ( )⋅sI  

( ) ( )( ) ( ) ( )( )ssss uttuIttuI µτ−µτ−=τ−µτ−
 ,,,, ,                 (26) 

такой, что 
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Модель процесса (24) будет выглядеть следующим образом 

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( ) 0,,,,,,€ =µτ−µτ−τ−µτ− i
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li ,1= , индикатор ( )⋅sI  равен 
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Модели класса (25)-(29) будем называть КН-моделями безынерционных 

объектов с запаздыванием [12], поскольку они принципиально отличаются от 

общепринятых моделей [9, 10] не только потому, что описывают процессы 

«трубчатой» структуры, но и наличием априорной информации по различным 

каналам многомерного объекта как параметрического, так и 

непараметрического типа. Более конкретно модель подобного объекта может 

быть представлена следующим образом: 

( ) ( ) ( )( )
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        (30) 

где α  – вектор параметров, ,i
sI  ki ,1=  – индикатор (16, 17), ,€

iS  1,1 lki +=  – 

соответствующие непараметрические статистики [7, 8]. 

Система уравнений (30) представляет собой модель многомерного 

многосвязного безынерционного объекта, которые относятся к классу К-

моделей, принципиально отличающихся от известных [9, 10]. Их отличие 

состоит в том, что по отдельным каналам многомерного процесса известна его 

параметрическая структура с точностью до параметров α . Она может быть 

определена на основе фундаментальных законов физики, механики, 

электроники и др. Вторая группа уравнений (30) iS€ , 1,1 lki +=  соответствует 

уровню непараметрической неопределенности. В этом случае мы можем 

располагать априорной информацией лишь качественного характера об 

исследуемом объекте и использовать стохастические аппроксимации 

непараметрического типа. 

Оценка параметров α  в k-уравнениях (30) может быть сведена к задаче 

идентификации в «узком смысле». Оценка второй группы уравнений ,€
iS  

lki ,1+=  в (21) может быть осуществлена непараметрическими методами [2, 7, 

8]. Если система уравнений (30) распадается, т.е. в случае процесса, 

описываемого (23), то по известным значениям ( )tu  и ( )tµ  можно легко дать 

прогноз ( )τ−tx , если же нет, тогда возникает необходимость решения системы 



(иначе, К-модели) относительно вектора ( ) eRxx ⊂Ω∈ . В случае наличия 

одного корня системы (30) в ( )xΩ  возможно использован прием, изложенный в 

[2]. Вообще говоря, этот вопрос требует специального исследования. 

5. K-модели динамических объектов  

Ниже рассмотрим задачу построения модели динамического процесса, 

представленного на рис.1. Отметим, что T∆  и T  значительно превышают 

постоянную времени объекта по некоторым каналам. Без нарушения общности 

можно считать, что контроль переменных ( )tu , ( )tµ , ( )tω , ( )tx  осуществляется 

через интервал времени t∆ , TTt <<∆<<∆ . Следовательно, процесс по каналам 

( )tq  и ( )tz  относится к классу безынерционных с запаздыванием, а по каналам 

( )tω  и ( )tx  может быть отнесен к классу динамических, так как их контроль 

осуществляется через интервал t∆  значительно меньший, чем постоянная 

времени объекта по соответствующим каналам. В этом случае, достаточно 

общая K-модель может быть принята в виде 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
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   (31) 

где первая система уравнений (31) найдена на основе известных 

фундаментальных законов соответствующих исследуемому процессу с 

точностью до параметров α . Вторая система уравнений объекта получена на 

основе имеющейся априорной информации с точностью до вектора параметров 

β . Третья группа уравнений (31) не известна с точностью до параметров, но 

класс функций, описывающих взаимосвязь «входных-выходных» и 

промежуточных переменных определен на основе априорной информации. 

Фигурирующее в ней обозначение i
sW  представляет собой совокупность всех 

i -х наблюдений переменных объемом s , т.е. 
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Оценка значений компонент векторов выходных переменных ( ) ( ) ( )tztqtx ,, , 

может быть найдена в результате решения системы уравнений (31) при 

фиксированных значениях ( ) ( ) ( )tttu ωµ ,, . K-модели принципиально отличаются 

от общепринятых [9, 10] прежде всего тем, что учитывают во взаимосвязи все 

имеющиеся переменные и связи между ними в ситуации, когда дискретность 

контроля последних существенно различаются. Отличаются также и уровни 

априорной информации о различных каналах исследуемого процесса. Таким 

образом, K-модели представляют собой органический синтез, описывающий 

исследуемый процесс или систему взаимосвязанных объектов во всем их 

многообразии. 

 

 

6. Управление активными системами  

Сначала приведем укрупненную схему управления техническим объектом, 

в достаточной степени, приближенную к реальности. 

 
Рис. 5 – Упрощенная схема управления техническим объектом 

Здесь введены обозначения: УУ – управляющее устройство; ИМ – 

исполнительный механизм; БК – блок контроля; БВЗ – блок выдачи задания; tu  

– полученное (расчетное) управляющее воздействие; tv  – управляющее 

воздействие поданное ИМ на объект; tx  – выходная переменная объекта; ty  – 

измеренное значение tx ; *
tx  – заданное значение выхода объекта; *

ty  – задание, 

поданное на УУ. Схема системы управления, приведенная выше, хотя и 



является упрощенной, но в ней присутствуют все важнейшие элементы, в 

частности: исполнительный механизм, блок контроля выходной переменной 

процесса, блок выдачи задающего воздействия. Следует иметь в виду, что все 

эти приборы, механизмы и т.п. выполняют предписанные им действия с той 

или иной случайной погрешностью, неточностью. Конечно же, при разработке 

средств автоматизации, управления теми или иными процессами стремятся 

использовать все новейшие достижения науки, техники, технологии и др. и 

достигают успеха в самых различных областях практики и производства, в 

частности, к ним можно отнести разнообразные электромеханические машины, 

механизмы, турбины, реакторы, летательные аппараты, плавильные печи и 

многое другое. 

При исследовании организационных систем, разработки для них средств 

моделирования и управления все обстоит совсем иначе. Главным отличием 

систем управления активными процессами от вышеназванных является то, что 

все или большая часть блоков, входящих в нее, также являются активными 

системами (см. рис.6).  

Введем следующие обозначения: О – объект управления; БПРУ – блок 

процесса реализации управления; УУ – управляющее устройство; УПР – 

управление процессом реализации выработанного УУ управляющего 

воздействия, БКО – блок контроля и оценки компонент вектора выходных 

переменных управляемого процесса; УС БКО – управляющая система БКО; 

КУУ – корректирующее управляющее устройство блоком УУ; БФЗВ – блок 

формирования задающих воздействий, ВС – внешняя среда. Еще раз заметим, 

что все блоки, входящие в систему управления активным объектом 

(процессом), сами являются активными. Это принципиальное отличие систем 

управления активными системами от систем управления техническими, 

технологическими, производственными и многими другими процессами, хотя и 

последние не исключают участия человека в процессе функционирования 

соответствующих блоков системы управления. 



 
Рис.6 – Общая схема системы управления активным процессом 

Приведенная выше схема управления активным объектам, конечно же, 

носит довольно общий характер. При разработке системы управления 

конкретным активным объектом необходимо соответствующее наполнение 

содержанием всех блоков системы. Важнейшим этапом на этом пути будет 

комплексное использование всей априорной информации, обучающих выборок 

и т.п. Тем не менее, вопрос формирования обучающих выборок является 

настолько важным, что требует специального рассмотрения. Ниже 

проанализируем два важнейших аспекта этой проблемы. 

Первая проблема состоит в том, что при создании той или иной 

обучающейся системы требуется обучающая выборка всех измеряемых с 

шумами переменных, характеризующих исследуемый процесс. Следуя 

приведенным выше обозначениям, принятым на рис.2, она может быть 

представлена в виде { }sss yv  ,,ω , где стрелка обозначает временной вектор. При 

этом по конкретным каналам связи и управления из компонент векторов yv ,,ω  

формируют соответствующие составные векторы. Реальная ситуация 

складывается так, что объем выборок катастрофически мал по сравнению с 

размерностью соответствующих векторов, что превращает многие задачи 

практики в нерешаемые с точки зрения теории управления и математической 

статистики. Уже давно эта проблема привлекает внимание исследователей и 

получила название проблемы «малых выборок». Положение усугубляется еще и 



тем, что мы не можем, по ряду причин, изменить ситуацию. Увеличение объема 

выборки за счет увеличения времени наблюдения во многих случаях 

недопустимо из-за изменившегося характера протекания активного процесса, 

неполноты априорной информации, влияния внешней среды и т.п.. Более того – 

оно (увеличение объема выборки) может быть вредно, из-за изменившихся 

условий функционирования процесса по сравнению с предыдущими, которые, 

вполне возможно, уже и не повторятся. Таким образом, мы приходим к 

заключению, что основополагающие понятия теории вероятности и 

математической статистики такие как генеральная совокупность, 

представительность выборки, функции распределения, асимптотическая 

сходимость, в том или ином смысле, неприменимы для исследования многих 

организационных процессов, а также для построения обучающихся систем 

управления активными системами. Эти вопросы уже давно привлекают 

внимание исследователей, в частности, некоторый их анализ приведен в [13]. 

Тем не менее, строить обучающие модели, системы управления активными 

процессами необходимо, поскольку этого требует практика. Проанализируем 

одно из направлений исследования на этом пути. 

Рассмотрим фрагмент следующей активной системы: 

 
Рис. 7. – Фрагмент активной системы 

Система, показанная на рис.7, представляет собой достаточно общий 

фрагмент активной системы, который можно превратить в конкретный 

(отметим, что это очень объемная и не простая работа) на основе тщательного 

системного анализа реального процесса из той или иной предметной области 



деятельности человека. Она необходима для дальнейшей иллюстрации метода 

исследования подобных систем и процессов происходящих в последних. На 

рис.7 iA , 8...,,1=i  обозначают объекты «включенные» в систему. Они же 

операторы, преобразующие входные переменные, действующие на объект, в 

выходные. К входным переменным относятся ωξς ,,,v , а также выходные 

переменные предшествующих объектов, например, выходная переменная 1A  – 

1y  является входной по отношению к 2A , ω  – промежуточные контролируемые 

переменные, дающие дополнительную информацию о протекании процесса в 

соответствующих объектах, ς  – известные возмущения, действующие на 

объект, а ξ  – случайные помехи, не поддающиеся измерению. Учитывая, что 

все объекты многоканальные, то все векторные переменные, показанные на 

рис.7 – составные. 

Процесс исследования конкретной, реальной системы на примере 

фрагмента, показанного на рис.7, может быть выстроен следующим образом: 

I. На основании имеющейся априорной информации, обучающих выборок и их 

предварительного анализа, системного изучения отдельных блоков и их 

взаимосвязей формируются операторы iA , 8,1=i  и соответствующие им 

составные векторы входных, выходных и промежуточных переменных. 

II. На втором этапе осуществляется оценка операторов iA , 8,1=i  или (и) их 

параметров с использованием имеющихся обучающих выборок. Таким 

образом, получаем оценки iA€ , 8,1=i  и дополняем их процедурами адаптивной 

настройки этих операторов по поступающей текущей информации (результатам 

измерения всех переменных, фигурирующих в исследуемой системе) или их 

параметров. 

III. Третий этап представляет собой собственно компьютерное исследование. 

При этом задаются значения ( )vv Ω∈ , ( )ςΩ∈ς , вводятся случайные 

возмущения из ( )ξΩ∈ξ , а также значения ( )ωΩ∈ω , затем вычисляются 

отклики отдельных объектов и всей системы в целом ( )yy Ω∈ . Располагая 



всевозможными значениями входных переменных ωξς ,,,v  и откликом на них 

значений выходных переменных, можно перейти к следующему этапу – 

ретроспективному анализу функционирования всей системы. 

IV. Этап ретроспективного анализа при оценке работы всей системы – 

соответствия функционирования системы «человеческим» представлениям о 

том, как должна функционировать система при соответствующих значениях 

входных переменных. Здесь решающую роль будут играть обучающие 

выборки, аккумулирующие в себе опыт, знание прошлого, поведение подобных 

систем при аналогичных действиях ранее. При анализе важнейшая роль будет 

принадлежать обратной связи. Более конкретно – если поведение системы 

соответствует нашим представлениям о реальности, то ее можно использовать 

для формирования следующих решений (управляющих воздействий при 

соответствующих конкретных условиях), если же нет, то необходимо перейти к 

анализу I этапа. В этом случае ясно, что если допущены серьезные ошибки уже 

на первом этапе формулировки задачи, определении некоторых переменных, 

параметров, характере связи переменных процесса (здесь речь идет о 

переменных, параметрах, не подлежащих оцениванию на II этапе, а заданных 

исследователем исходя из человеческих, эмоциональных, психологических, 

социальных и других соображений) необходимо скорректировать значения 

параметров, входящих в модель, весовых коэффициентов, входящих в 

обучающиеся модели и алгоритмы принятия решений. Затем возвращаемся к 

этапу III и т.д. 

7. Обучающиеся модели и алгоритмы принятия решений 

Необходимость построения адаптивных моделей и алгоритмов принятия 

решений возникает после постановки задачи идентификации с использованием 

всей имеющейся априорной информации об исследуемом процесса, 

формировании соответствующих составных векторов и анализе имеющейся 

обучающих выборок. Без нарушения общности, будем считать, что обучающие 

выборки сформированы в виде sv , sς
 , sy , sω

 , s  – объем выборки. Обучающие 

модели конструируются по аналогии с непараметрическими, но механизм их 



работы несколько отличен от последних и базируется на широко используемой 

в математике идее усреднения. Так, объективно существующая, неизвестная 

зависимость ( )ως= ,,vfy  может быть представлена в виде  
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где ( )( )j
i

jv
j vvW −η  – колоколообразные функции, η – весовые коэффициенты 

соответствующие компонентам составных векторов { }ως,,,vy , m  – размерность 

вектора входа ς . Заметим, что коэффициенты η уже не удовлетворяют 

асимптотическим условиям, аналогичным параметрам размытости в 

непараметрических алгоритмах адаптации [2] и s  уже не стремиться к 

бесконечности, т.е. ∞→/s . Отметим также, что некоторые элементы 

обучающих выборок формируются не в результате натурных наблюдений на 

исследуемом объекте, а группой экспертов, обладающих опытом работы с 

процессами, аналогичными исследуемым. Эти и другие вопросы, возникающие 

при исследовании активных систем, а также разработка систем моделирования 

и управления подобных систем требует тщательного анализа в каждом 

конкретном случае. 

Ограниченность и трудности формирования обучающих выборок (высокая 

размерность задач и малый объем выборки s ) приводит к необходимости 

несколько видоизменить оценку (32), например, 
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где ( )ωςϕ ,,vi , sii ,=  – гиперплоскости от аргументов { }ως,,v , оцененные по 

исходной выборке sv , sς
 , sy , sω

  тем или иным способом, например, методом 

стохастических аппроксимаций или методом наименьших квадратов. Замена 



iy , sii ,=  в (32) на гиперплоскость ( )ωςϕ ,,vi , sii ,=  в окрестности точки 

{ }siv iii ,1,,, =ως  позволяет несколько повысить качество аппроксимации 

( )ως= ,,vfy  и избежать неопределенности в (33) [14]. 

Если процесс протекает не в гиперкубе, содержащемся в пространстве 

«входных-выходных» переменных, а имеет «трубчатую» форму [3], то при его 

параметрическом моделировании необходимо введение соответствующего 

индикатора. Если какой-либо фрагмент активного процесса описывается в виде 

параметрической модели:  

),,,(),,( βως=ως >β<>β<>β<β>β<>β<>β<
β vfvy ,                             (34) 

где β  – вектор параметров, )(⋅βf  – параметрическая модель, описывающая тот 

или иной блок или его отдельный канал, ),,( >β<>β<>β< ωςv  – составные векторы 

входных переменных исследуемого блока, то она должна быть дополнена 

следующим индикатором: 
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В этом случае модель имеет вид [3]: 

sIvfvy ),,,(),,( βως=ως >β<>β<>β<β>β<>β<>β<
β .                             (36) 

Обращение индикатора sI  в ноль в (36) означает, что значения ),,( ωςv  не 

принадлежат области значения переменных, определяющих «трубчатую» 

структуру. Иными словами, ясно, что ),,(),,( ωςΩ∈ως vv , ),,( ωςΩ v  всегда 

известна. Область «трубки» обозначим ),,(),,( ωςΩ⊂ωςΩ vvH . Отсюда ясно, что 

далеко не всякая точка ),,(),,( ωςΩ∈ως vv  также принадлежит ),,( ωςΩ vH . 

Поскольку значения ),,( ωςv  в некоторых случаях задает сам исследователь, то 

при анализе активных процессов это обстоятельство должно быть предметом 

специального рассмотрения. Следует напомнить, что ),,( ωςΩ vH  

исследователю, чаще всего, не известна. 

Обучающийся алгоритм принятия решений может иметь вид: 
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где p  – индекс p -ой компоненты вектора управляющих воздействий, а *y  – 

заданные значения выходной переменной. 

Ясно, что в различных «разрезах» исследуемого активного процесса 

значения управляющего воздействия ),,( * ωςyv p
s  будет наполнено различным 

содержанием, характеризующим реальный процесс. 

Приведенные выше обучающие алгоритмы носят достаточно общий 

характер. Их конкретизация может быть осуществлена только при 

исследования конкретного активного процесса из той или иной предметной 

области. 

 

8. Общая схема исследования организационных систем 

Как мы отмечали ранее, при исследовании конкретного активного 

процесса необходимо детальное «погружение» в интересующую нас проблему. 

Поскольку элементом организационных систем являются не только 

технические, производственные, социальные и другие элементы, но и человек, 

и коллективы людей, то в этом случае совершенно необходимо участие 

социологов, психологов и представителей других профессий. В итоге мы 

должны описать исследуемый процесс на языке, который «понятен» 

компьютеру. Обратимся к организационной системе, представленной на рис.6 и 

рассмотрим отдельный ее элемент, например, 

),,,,( 27455 βξω= yyAy y ,  ),,,,( 27455 сyyA ξω=ω ω ,                          (38) 

где yA5  и ω
5A  – операторы, описывающие частный процесс, с,β  – векторы 

коэффициентов, входящих в модели. Это могут быть уравнения алгебраические 

или разностные с запаздыванием, а также системы уравнений. Некоторые 

компоненты векторов β  и с  могут быть оценены на основании наблюдений, 



измерений соответствующих переменных. Другие же могут определяться 

только экспертами, причем содержание этих компонент вектора 

коэффициентов будет отражать субъективные, психологические, моральные и 

другие аспекты человека или коллектива, входящего в организационную 

систему. Должно быть ясно, что исследовать организационный процесс мы 

можем только базируясь на знаниях прошлого и анализе текущей ситуации. 

Иными словами, подобный процесс должен был иметь место в прошлом. Здесь 

уместно напомнить широко известную фразу Д. Г. Байрона: «Лучший пророк 

для будущего – прошлое». В противном случае необходим тщательный анализ 

текущего состояния процесса, выработка некоторых предположений, гипотез о 

его свойствах, построение моделей, получение с их помощью значений 

управляющих воздействий, а в некоторых случаях, если возникает 

необходимость, применение «осторожной» рандомизации стратегии 

управления. 

Из моделей типа (38) для каждого объекта исследуемой организационной 

системы может быть определена макро-модель всего активного процесса, 

представленного на рис.6. Теперь важнейшим этапом является определение 

значений входных переменных ),,,( ξςνy , соответствующих текущей ситуации, 

в которой находится активная система. Таким образом, здесь ощущается 

дуализм при исследовании системы, который состоит в том, что опыт и знание 

прошлого, «вложенный» в модели типа (38), а конкретная текущая ситуация 

является основанием для принятия решений с учетом имеющегося опыта. Если 

в этом эксперименте мы получаем ожидаемый (желаемый) отклик всей 

системы, то наши действия, выраженные в значениях ),,,( ξςνy  правомерны. 

Если же отклик системы значительно отличается от ожидаемого (желаемого), 

то должны быть пересмотрены как значения входных переменных, так и 

значения внутриобъектных переменных и параметров компонент векторов c,β , 

определяемых экспертами.  

Если в итоге мы приходим к удовлетворительной системе моделирования 

тем или иным конкретным организационным процессом, то можно не только 



«проиграть» различные ситуации выработки внешних воздействий на систему, 

но и рассмотреть задачу управления активным процессом. Следует иметь в 

виду, что на этом пути, наиболее вероятно, возникнет необходимость в 

пересмотре ранее принятых значений параметров с,β  и внутренних 

взаимосвязей организационной системы. Еще раз обратим внимание на 

необходимость анализа и изучения активных процессов, имеющих место в 

прошлом. Безусловно, можно утверждать, что возникшие новые для человека 

активные процессы требуют самого тщательного изучения их аналогов в 

прошлом, в противном случае какие либо резкие изменения выходных 

воздействий, в том числе имеющих характер управляющих воздействий, крайне 

не желательно, ибо могут привести к отрицательным последствиям. Уместно 

напомнить замечательную фразу Демокрита: «Даже незначительное 

отступление от истины в дальнейшем ведет к бесконечным ошибкам».  

9. Контроль переменных, измерения, оценка  

Здесь мы подчеркнём важность проблемы измерения «входных-выходных» 

переменных исследуемого объекта, процесса. Нужно иметь в виду, что 

отличающиеся средства контроля, оценки переменных даже для одних и тех же 

процессов приводят к различным формулировкам задач идентификации. 

Главное, что следует выделить в этой проблеме, состоит в том, что нередко 

динамический объект мы вынуждены рассматривать как статический с 

запаздыванием из-за длительной процедуры контроля (измерения, анализа) 

некоторых переменных, существенно превышающей постоянную времени 

объекта. 

Безусловно, при моделировании и управлении дискретно-непрерывными 

процессами, целесообразно использовать все поддающиеся измерению 

переменные, но это требует тщательного анализа не только самого конкретного 

объекта, но и средств и технологии контроля всех доступных переменных, а 

также  априорной информации, которая одновременно по различным каналам 

измерения переменных многомерной системы объекта может соответствовать 

различным уровням. Неучет тех или иных переменных, параметров, характера 



измерения и контроля, априорной информации, а также некоторая «вольность» 

при принятии тех или иных допущений, неизбежных при математической 

постановке задачи, может привести, в конечном счете, к негативным 

последствиям. Вся это сумма вопросов часто обходится при исследовании 

проблемы моделирования с теоретической точки зрения. При решении же 

прикладных задач, построении моделей конкретных процессов это просто 

невозможно, ибо «истина ничуть не страдает от того, если кто-либо её не 

признает» (И.Ф. Шиллер). Представляется уместным еще раз акцентировать 

внимание исследователя на формулировку проблемы идентификации реального 

процесса на самой начальной стадии. 

Следует еще заметить, что измерения переменных исследуемого 

организационного процесса могут отличаться по своей природе. При 

построении соответствующих моделей активных процессов и алгоритмов 

управления ими, конечно же, это нужно учитывать. К наиболее 

употребительным шкалам измерения обычно относят следующие [4]: 

вещественная шкала, шкала отношений, шкала интервалов, шкала порядка, 

шкала наименований. Вообще говоря, определение шкалы интервалов тесно 

связано с содержанием конкретного социально-экономического процесса. 

Модели и алгоритмы в этом случае, в отличие от вышеприведенных, должны 

быть изменены в соответствии с содержанием переменных исследуемого 

процесса. 

Принципиальное отличие организационных систем от технических состоит 

в существенно отличающихся средствах контроля и измерения 

соответствующих переменных. И главное здесь обусловлено тем, что 

элементом средств измерения некоторых «входных-выходных» переменных, 

характеризующих состояние процесса, является человек, эксперт, группа 

экспертов. Мы оставляем в стороне технологию проведения такого измерения, 

оценки, экспертизы. Важнейшим здесь является то, что измерения, оценка 

некоторых переменных невозможны без участия человека, а значит 



обязательного «присутствия» в них субъективных факторов: психологических, 

эмоциональных и т.п. 

10. Математические постановки задач моделирования и управления 

Ранее [12] мы уже обращали внимание на необходимость использования 

всей имеющейся информации о процессе и построения К-моделей 

базирующейся на триаде: фундаментальные законы, априорная информация о 

параметрической структуре отдельных связей (каналов) процесса и 

имеющихся сведениях качественного характера. Естественно, формирование 

матрицы наблюдений, включающей разнотипные переменные, принадлежащие 

различным шкалам – предмет специального рассмотрения в каждом 

конкретном случае. 

Известно, что отыскание управляющих воздействий при соответствующих 

условиях осуществляется в диалоге «компьютерная (обучающая, 

интеллектуальная) система – ЛПР». Но компьютерная система управления с 

ЛПР организационными процессами требует также систему управления 

процессами реализации принятых управленческих решений. Это существенно 

отличает процесс управления активными системами от технических систем. 

Из вышесказанного следует, что система управления организационными 

процессами является принципиально иерархической, многоконтурной 

системой, включающей в себя человека как необходимый и важнейший 

элемент. Переход на новый режим подобного процесса, его перестройка 

является существенно нелинейной задачей, сложной и с точки зрения теории, и 

с точки зрения практики. Как справедливо замечено в [15] «не требуется, 

однако, специальной математической теории, чтобы понять, что пренебрежение 

законами природы и общества (будь то закон тяготения, закон стоимости или 

необходимость обратной связи), падение компетентности специалистов и 

отсутствие личной ответственности за принимаемые решения приводят рано 

или поздно к катастрофе. Математическая теория перестроек была создана 

задолго до нынешней перестройки. Трудность проблемы перестройки связана с 

ее нелинейностью. Привычные методы управления, при которых результаты 



пропорциональны усилиям, тут не действуют, и нужно выработать 

специфическую нелинейную интуицию, основанную порой на парадоксальных 

выводах нелинейной теории». 

Совершенно очевидным является факт наличия существенно различной 

априорной информации об исследуемом процессе [2]. Как следствие этого – 

различные математические постановки задач, с точки зрения математической 

строгости. Одним из основных «камней преткновения» на этом пути является 

несоответствие наших предположений об исследуемом объекте самому объекту 

(процессу). После традиционно произносимого «Пусть процесс…», следуют 

такие предположения, гипотезы, которые, к сожалению, часто имеют 

отдаленное отношение к реальности. Трудно представить себе процесс, объект, 

характеристики которого были бы неизменными или менялись бы по 

известному закону с течением времени. Мы имеем в виду процессы, описанные 

в [3], средства и технологии измерения переменных объектов, которые 

представляют интерес в существующей теории автоматического управления. 

Основные их черты состоят в недостатке априорной информации, воздействии 

случайных факторов, характеристики которых нам не известны, недостаток и 

несовершенства средств контроля переменных, непредставительность отбора 

проб для измерений и много другого. Наше незнание, приходится, к 

сожалению, заменять, говоря «Пусть…». Ясно, что если наши допущения 

достаточно близки к реальности, то в итоге можно рассчитывать на успех при 

решении той или иной задачи, если же – нет, то неудача неизбежна. 

Действительно, многие процессы и объекты, в основе функционирования 

которых лежат фундаментальные законы физических, химических, 

электрических, механических и других явлений, могут быть описаны с высокой 

степенью точности. Соответственно, для них могут создаваться и модели и 

системы управления достаточно высокого качества, что во многих случаях 

имеет место.  

Если же допущения слишком «грубые», то, видимо, есть два пути. Первый 

– восполнение нашего «незнания» о процессе, когда можно будет сделать 



аккуратную, с математической точки зрения, постановку задачи. Второй путь 

состоит в развитии математического подхода адекватного тому уровню 

априорной информации, которым мы реально располагаем. 

О необходимости учитывать реальность не раз говорил Я.З.Цыпкин [10], в 

частности: «Аналитические методы на первый взгляд кажутся наиболее 

привлекательными, так как они приводят к явному формульному решению 

задач, но эта привлекательность достигается весьма дорогой ценой, ценой 

резкого ограничения возможностей. Эти методы пригодны для решения 

относительно простых задач, которые часто могут быть сформулированы лишь 

благодаря далеко идущей идеализации, иногда настолько далекой, что 

фактически вместо поставленной задачи решается совсем иная». И далее: 

«…теория оптимальности строилась на элегантном с математической точки 

зрения и очень шатком с точки зрения практических задач основании».   

Нам предстоит в будущем моделировать и управлять реальными 

процессами, описанными в [3], включая организационные, потому что этого 

требует реальность, практика. В частности многие экономические процессы 

могут быть отнесены к организационным. Еще в середине прошлого столетия 

по поводу применения математики в экономике Дж. фон Нейман и О. 

Моргенштерн писали [16]: «Прежде всего, отдадим себе отчет в том, что в 

настоящее время в экономической теории не существует универсальной 

системы и, что если она и будет создана, то едва ли это произойдет в 

ближайшее время. Причина этого кроется в том, что экономика является 

слишком сложной наукой…». И далее: «Часто аргументация против 

применения математики состоит из ссылок на субъективные элементы, 

психологические факторы и т.п. …». «Важно осознать, что экономисты не 

могут надеяться на более легкую судьбу, чем та, которая постигла ученых 

других специальностей».  

Необходимо со всей серьезностью отнестись и к следующему: «Важность 

социальных явлений, обилие и многообразие их проявлений, а также сложность 

их структуры, по меньшей мере, такие же, как и в физике. Поэтому следует 



ожидать (или опасаться), что для достижения в этой области решающих 

успехов потребуются математические открытия, сопоставимые с открытием 

инфинитезимальных исчислений. Тем более маловероятно, что простое 

повторение тех математических приемов, которые нам помогали в физике, 

поможет нам и в экономике. Вероятность этого покажется еще меньше, когда 

мы увидим, что в наших рассуждениях появляются математические задачи, 

совершенно отличные от задач, встречающихся в физике. 

Эти соображения следует иметь ввиду в связи с имеющим место в наши 

дни злоупотреблением в использовании дифференциального и интегрального 

исчислений, дифференциальных уравнений и т.д. как основного метода в 

математической экономике». 

И далее: «Несомненно, представляется разумным вскрыть, что именно 

привело к прогрессу в других науках, и исследовать, почему применение этих 

принципов не может привести к прогрессу в экономике. Если же действительно 

возникает необходимость приложения к экономике каких-то иных принципов, 

то это может обнаружиться только в процессе фактического развития 

экономической теории. Это само по себе будет переворотом в науке». 

Прошло более полувека, но математики для экономической науки, а также 

для моделирования и управления организационными процессами не появилось, 

хотя некоторые продвижения в этом направлении есть: основы теории 

активных систем, теория размытых множеств, теория принятия решений, 

системный анализ и теория систем и др. 

Выводы. Здесь мне бы хотелось обратить внимание на итог исследования 

того или иного конкретного активного процесса по схеме, изложенной выше. 

Ясно, что в этом случае речь должна идти о совершенно конкретном 

организационном, социальном и социально-экономическом процессе, в 

частности, это мог бы быть образовательный процесс, по поводу которого в 

настоящее время проходят довольно бурные дискуссии. В частности, одна из 

них приведена в [17]. Выше не шла речь о каком-то конкретном 

организационном процессе, поскольку основное внимание было уделено общей 



схеме исследования процессов, имеющих общий характер. Тем не менее, даже в 

этом случае хотелось бы выделить основные черты подобного исследования. 

Наиболее перспективным представляется анализ процесса, который имел место 

в прошлом, а, следовательно, можно ожидать, что он достаточно хорошо был 

изучен, описан и т.д. Таким образом, мы можем «погрузиться» в прошлое с 

целью изучения того или иного активного процесса, например, 

образовательного процесса. Аналогично, естественно подвергнуть изучению и 

исследованию тот или иной активный процесс, протекающий в настоящее 

время. Принципиальный интерес представляет оценка (результата) 

функционирования активного процесса в прошлом и настоящем, а также анализ 

внешних факторов управляющих воздействий, влияющих на итоговый 

результат. Конечно же, ясно, что тот или иной активный процесс в прошлом и 

настоящем будут в той или иной мере отличаться. Но, тем не менее, анализ и 

учет прошлого окажется, безусловно, необходимым при выработке 

управленческих решений в настоящее время.  Здесь уместно еще раз вспомнить 

приведенную выше мысль Д.Г.Байрона.  

Компьютерное исследование конкретного активного процесса естественно 

начинать с формирования входных, выходных, возмущающих воздействий, 

определяющих течение исследуемого процесса во времени. Важнейшая роль на 

этом пути будет принадлежать формированию вектора переменных, входящих 

в модели (2)-(4). Следует иметь в виду, что переменные, характеризующие 

состояние исследуемого процесса: выходные – ( )(tх , )(tz , )(tq ), входные – 

( )(tи , )(tµ , )(tλ ), переменные, определяющие влияние внешней среды – ( )(tξ , 

)(tθ ), промежуточные переменные )(tω  должны быть наполнены 

соответствующим содержанием, в том числе учитывающими психологические, 

эмоциональные и другие факторы, присущие человеку, коллективу людей. А 

входящие в модели (2)-(4) параметры определяют вес этих факторов как с 

негативной, так и с позитивной точек зрения. Компьютерное исследование 

подобных процессов позволит получить отклик активной системы на 

соответствующие изменения входных переменных. И если этот отклик 



совпадает с известными из прошлого значениями выходных переменных, то 

естественно считать, что подобная модель заслуживает доверия, в противном 

случае должны быть изменены численные значения параметров, входящих в 

модель, а возможно и набор тех или иных переменных, характеризующих их 

взаимное влияние на исследуемый процесс. Последнее означает, что кажущееся 

нам правильное сочетание переменных процесса и значений параметров, 

определяющих их вес, не приводит к желаемой цели. Некоторые вопросы об 

ошибках в управленческой деятельности рассмотрены в [18]. В частности, 

говоря об образовательном процессе, мы неизбежно придем к выводу, что 

предпринимаемые попытки улучшить, усовершенствовать образовательный 

процесс в современных условиях не привели к желаемому результату. Общий 

итог: образовательный уровень обучающихся в настоящее время ниже, чем это 

было в предшествующие десятилетия. Конечно же, одним из решающих 

факторов является происшедшее изменение социально-экономического 

характера. Следовательно, располагая возможностью изменения переменных и 

параметров модели в компьютерном диалоге возможно уяснение причин, 

приведших к такому итогу. Это позволит нам узнать причины и веса всей 

совокупности факторов, влияющих на исследуемый активный процесс. Как 

следствие этого, могут быть определены изменившиеся значения и роль 

психологических, эмоциональных,  характерных, этических и других факторов. 

В сущности – это основная цель первого этапа проводимых исследований, 

показывающих истинное состояние активного процесса. Следующий 

важнейший шаг – это корректировка, изменение схемы описания изучаемого 

процесса, а также изменение весовых коэффициентов, входящих в него, с 

целью приведения активного процесса к желаемому состоянию и дальнейший 

анализ исследуемого процесса, оценка состояния его «протекания» и т.д.  

Ясно, что проведение подобной работы, связанной с изучением 

конкретного социального процесса, представляет собой большой объем работы 

с участием специалистов разных профессий. Но зато успех в этом направлении 

может в значительной мере помочь в выработке соответствующих 



управленческих решений с целью приведения процесса к желаемому 

состоянию. При анализе какого-либо конкретного процесса мы наверняка 

столкнемся с ситуацией, когда не совсем правильные решения (а иногда даже и 

сомнительные цели) продолжали в течение длительного времени 

«совершенствоваться». Хотя и в первом приближении, но достаточно ярким 

примером является образовательный процесс, который, несмотря на все его 

«совершенствования», за последние два десятилетия привел к существенным 

негативным последствиям (я думаю, что это не требует доказательств, вполне 

достаточно того, что обсуждается в СМИ, газете «Поиск» и др.). Практическая 

реализация изложенного выше подхода к анализу образовательного процесса 

позволила бы аргументировано, с учетом реальных социальных, 

психологических и других существенных факторов дать оценку 

произошедшего и наметить реальные пути улучшения, а не «придумывать» все 

новые и новые «усовершенствования». 

Общий итог настоящей работы состоит в сравнительно обобщенном 

анализе проблемы моделирования и управления организационными 

процессами. На этом пути рассматривались следующие вопросы:  

- модели и алгоритмы принятии решений для организационных систем из 

класса непараметрических алгоритмов адаптации;  

- в системе управления активными процессами ее элементы также 

являются активными блоками, что принципиально отличает последнюю от 

систем управления техническими системами; 

- приведен возможный вариант структуры системы активного управления 

и его отличительные черты от системы управления техническим объектом; 

- определены этапы конструирования и компьютерных исследований 

системы активного управления; 

- даны обучающиеся модели активных процессов. Отмечено, что, несмотря 

на внешнюю схожесть с непараметрическими алгоритмами адаптации, 

механизм их работы существенно отличается от последних. 



И еще одно важное обстоятельство. Конечно же, использование только 

математического подхода совершенно недостаточно для моделирования и 

управления активными процессами, тем более что многие его составляющие 

(блоки) просто не поддаются математической формализации. Уверенность 

Н.Винера в том, что «модели управления в обществе и экономике могут 

изучаться теми же методами, что и в технических управляющих устройствах» 

может быть справедливой только для отдельных фрагментов, блоков, каналов, 

являющимися составляющими частями активного процесса. Выше приведены 

мысли Дж. фон Неймана и О. Моргенштерна по этому поводу. Трудно не 

согласиться с профессором Ф.П.Тарасенко, что «МИР, в котором нам предстоит 

существовать всю жизнь, оказался невообразимо огромным и сложным. 

Выживать, расти и развиваться в нем можно лишь в согласии с ним, не 

противореча его природным особенностям и ограничениям, которые мы 

отображаем понятием «законов природы». Реализуемыми являются только те 

наши цели, планы и действия, которые не противоречат этим законам. Отсюда 

необходимость узнать, как «устроена» природа и что в ней происходит» [19]. В 

этом случае наиболее целесообразным представляется при изучении этого 

«МИРА» использовать синтез существующей математической технологии, 

компьютерных и информационных технологий и дальнейшего развития того, 

что Н.Н.Моисеев называл машинной математикой, объединяющих умение 

работать с вещественными, лингвистическими, качественными и другими 

переменными, в различных шкалах [4]. Совершенно ясно, что все это 

исследовательское «движение» следует начинать с конкретного социально-

экономического процесса, а не процесса «вообще». Ясно также, что идя по 

этому пути и вовлекая в исследовательский процесс другие организационные 

процессы, мы, тем самым, имеем шансы получить «компьютерную картину» 

интересующего нас мира в его «характерном» обличие. 

И, наконец, последнее. Конечно же, было бы заманчиво «поставить», 

говоря языком теории управления, на входе управляемой системой обратный 

оператор. Ясно, что в данном случае, можно говорить лишь о некотором его 



приближении. Тем не менее, эта мысль не кажется такой уж безнадежной. 

Более того, в такой конструкции (обратный оператор – объект /оператор/) 

можно усмотреть некоторую аналогию с понятием  симметрии. Великий 

математик прошлого столетия Г.Вейль, когда уже на склоне лет выступал с 

лекциями о симметрии [20], назвал их своей «лебединой песней»: «Я хочу 

выразить горячую благодарность Издательству Принстонского университета и 

его сотрудникам за то всестороннее внимание, которое они проявили в 

отношении этой небольшой книги. Не менее искреннюю благодарность я 

приношу руководству Принстонского университета, которое предоставило мне 

возможность прочесть эти лекции – мою лебединую песнь – накануне ухода из 

Института высших исследований». В самом начале своего выступления он 

высказывает следующую мысль: «Если я не ошибаюсь, в нашем повседневном 

языке слово симметрия употребляется в двух значениях. В одном смысле 

симметричное означает нечто, обладающее хорошим соотношением 

пропорций, уравновешенное, а симметрия означает тот вид согласованности 

отдельных частей, который объединяет их в единое целое. Красота тесно 

связана с симметрией». И далее: «Симметрия – в широком или узком смысле в 

зависимости от того, как вы определите значение этого понятия, – является той 

идеей, посредством которой человек на протяжении веков пытался постичь и 

создать порядок, красоту и совершенство… Сначала мы несколько более 

подробно рассмотрим зеркальную симметрию и ее роль в искусстве, в живой и 

неживой природе». Конечно же, можно усомниться в том, что человечество 

стремится к «порядку, красоте и совершенству», глядя на то сегодняшнее, что 

происходит в мире.  
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