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Предлагаются системотехнические основы проектирования сложных технических комплексов (СТК), предназначен-
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Современный этап развития конкурентной информа-
ционной среды функционирования организацион-

но-технических систем (ОТС) в различных предметных 
областях характеризуется усложнением причин, содер-
жания и структуры различного типа конфликтов, возни-
кающих в процессе их взаимодействия за использование 
находящихся в сфере интересов разнообразных ресур-
сов. Одним из актуальных направлений повышения кон-
фликтной устойчивости функционирования ОТС в этих 
условиях является разработка сложных технических ком-
плексов (систем) (СТК), предназначенных для повышения 
до требуемого уровня эффективности применения ОТС 
на множестве способов конкурентного информационно-
го взаимодействия, как правило, негативного характера.

В общем случае СТК – устройство для решения одной 
или нескольких функциональных задач, вытекающих 
из целевого предназначения ОТС, в интересах которой 
он проектируется и применяется. Технологически траек-
тория проектирования представляет информационный 
процесс, направленный на реализацию разработчиком 
технических требований ОТС-заказчика СТК. Осно-
ву его проектирования составляет логический переход 

от функционального критерия эффективности, сформу-
лированного в техническом задании (ТЗ) заказчика, в об-
щем случае, методом задания эффективности на основе 
реализации принципа тождества принципа эффективно-
сти, к конкретным техническим решениям (характеристи-
кам), детализированных методом задания технических 
требований. 

В многочисленных публикациях по разрешению данной 
проблемы предлагается множество методов, базирую-
щихся, в основном, на использовании категорий уровней, 
страт и эшелонов для принятия решений по выбору пред-
почтительных вариантов СТК [1]. В них, как правило, в ос-
нову проектирования СТК положен системный подход, 
базирующийся на методологии проектирования частей 
через исследование свойств целого, в отличие от класси-
ческого подхода, ориентированного на проектирование 
целого через анализ его частей, выявления многообраз-
ных связей, структуры и функций. Необходимость количе-
ственного определения свойств и способов применения 
СТК предполагает его формализованное представление 
в виде некоторого множества элементов, связанных меж-
ду собой конкретным набором взаимосвязей по управ-
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лению, информационному обеспечению и исполнению. 
Это позволяет выделить его системоопределяющие со-
ставные части – информационную, управляющую и ис-
полнительную подсистемы, являющиеся определяющими 
и наиболее сложными в технической реализации, и тем 
самым конкретизировать границы структуры СТК, кото-
рая подлежит детальному исследовании при проектиро-
вании. Для упрощения и конкретизации применения ме-
тодов проектирования в [2] предложен апробированный 
аналитико-имитационный метод проектирования СТК, 
основанный на использовании принципов и категорий 
проектирования, позволяющих структурировать и на-
глядно представить весь процесс проектирования в виде 
логически обоснованной схемы исследований, начиная 
с разработки постановки задачи и оканчивая выбором 
его оптимального варианта. Для раскрытия и расшире-
ния его применимости для практического решения кон-
кретных задач проектирования СТК в настоящее время 
актуальной стала задача разработки системотехнических 
основ его проектирования, под которыми понимается 
взаимосвязанная и взаимообусловленная совокупность 
объединенных целью принципов, категорий, информаци-
онных процессов, этапов и алгоритмов проектирования.

ПОЛОЖЕНИЯ СИСТЕМОТЕХНИЧЕСКИХ ОСНОВ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ СТК

В общем случае проектирование СТК осуществляется ме-
тодом задания тактико-технических требований (ТТТ) или 
эффективности исходя из реализации принципа тождества 
эффекта – оптимальным является k*-ый вариант СТК, кото-
рый обеспечивает при C k минимальной стоимости  раз-
работки W k

mp заданную эффективность  применения ОТС 
в конкурентной информационной среде

 при W k
mp  = const

при условии выполнения соответствующих требований 
и ограничений ТЗ заказчика.

При этом метод задания эффективности используется 
в предположении, что функциональный критерий эффек-
тивности СТК не изменяется от начала до окончания про-
цесса его разработки – это позволяет обеспечить требу-
емую эффективность функционирования СТК на всех 
этапах проектирования.

В общем случае, проектирование СТК разработчиком начи-
нается с проведения анализа и установления причин невоз-
можности использования существующих образцов комплек-
сов для решения вновь возникающих задач. Основой этого 
является нахождение существенного фактора (изменение 
свойств, структуры и способов применения ОТС), определя-
ющего новое качество проектируемого СТК в предположе-
нии, что значительная часть системотехнических принципов, 
реализованных в ранее разработанных СТК, остается при-
менимой и при создании новых его прототипов.

После этого осуществляется выбор функционального 
показателя эффективности и правила предпочтения, об-
разующих критерий выбора предпочтительного варианта 
построения СТК по результатам проектирования. Выбор 
функционального показателя эффективности является 
первым шагом при обосновании концепции (замысла) 
проектировании и осуществляется исходя из анализа 
задач и требований ТЗ заказчика на СТК. Построение 
СТК основывается на рассмотрении двух видов крите-
риев: функционального (вытекающего из целевого на-
значения) и физического (измеряемого в процессе про-
ектирования), связанные между собой в виде прямой 
аналитической зависимости. Функциональный критерий 
используется как ориентационный для решения задач 
обеспечения СТК применения целевой ОТС, а физиче-
ский критерий эффективности – для определения техни-
ческих характеристик СТК. Он является рабочим аппара-
том разработчика при решении многопараметрической 
задачи оптимизации области достижимости заданной 
системы ТТТ заказчика (ответственные решения прини-
маются на его основании).

Проектирование СТК в соответствии с системным анали-
зом осуществляется циклически от достигнутого уровня 
знаний заказчика (разработчика) о нем, в котором по-
нятие цикла отражает: законченность определенного 
процесса исследований предполагаемым результатом; 
повторяемость определенных процессов исследований; 
наличие передачи системогенетической информации от 
одного цикла (повторяющийся законченный замкнутый 
процесс, переводящий цель, замысел в определенный 
результат) результатов к другому; замкнутость, упорядо-
ченность составных частей процесса, стадий [3]. Циклич-
ность проектирования СТК определяет масштабность 
времени его разработки исходя из реализации двух ка-
тегорий времени – колеса и стрелы времени. Сочетание 
данных категорий отражает существо взаимосвязанных 
и взаимообусловленных аспектов времени: цикличности 
и направленности. Сочетание циклического и направ-
ленного времени формирует винтовую структуру про-
цесса проектирования СТК, определяющих содержание 
и структуру метода проектирования в виде взаимосвя-
занной и взаимообусловленной совокупности принци-
пов и категорий проектирования для установления зако-
номерностей в формировании вариантов его построения. 
Исходя из этого, процесс проектирования СТК реализу-
ется на основе:

общих, частных и специальных принципов проектирова-
ния, представляющих базовые положения и правила, по-
ложенные в основу разработки СТК [4];

категорий проектирования, разворачиваемых информа-
ционный процесс проектирования во времени (относят-
ся стадии, циклы и этапы проектирования) и детально-со-
держательному процессу проектирования (относятся 
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функциональный, структурный и параметрический аспек-
ты проектирования – для обеспечения всестороннего 
рассмотрения СТК и внешнесистемного и внутрисистем-
ных уровней проектирования – для исследования свойств 
СТК до нижнего иерархического уровня элементов, той 
его неделимой части, где заканчивается представление 
о них) [2]. Взаимосвязь принципов и категорий проекти-
рования СТК приведена на рис. 1.

Обобщенный информационный процесс разработки 
СТК на всех этапах жизненного цикла (учет категории 

системного времени) возможно представить в виде эта-
пов внешнего и внутреннего проектирования, схематич-
но приведенных на рис. 2. Следует отметить, что целью 
внешнего проектирования является разработка ТТТ 
к СТК, формулируемых в ТЗ заказчика, а также осущест-
вление контроля их выполнения в процессе разработ-
ки. Основу же внутреннего проектирования составляет 
основная часть работ по разработке СТК, связанная не-
посредственно с предэскизным, эскизным, техническим 
проектированием, изготовлением, испытанием опытного 
образца, серийным производством и эксплуатацией.
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Рис. 1. Взаимосвязь принципов и категорий проектирования СТК

Проектирование СТК разработчиком (при переходе 
к этапу внутреннего проектирования) осуществляется 
на основе концепции его проектирования, сформули-
рованной из анализа цели применения ОТС или ТТТ ТЗ 
заказчика, обосновании целевой функции СТК, формули-
ровки функционального критерия эффективности с уче-
том приведенных в ТЗ предпочтений заказчика, типовых 
условий применения и пространственно-временных, 
энергетических, массогабаритных и других ограничений.

Задача проектирования СТК в общем виде формулирует-
ся следующим образом.

Пусть определена цель создания СТК. Предполагается, что 
в его состав могут быть включены управляющие и технические 
(информационные, исполнительные) подсистемы. При необ-
ходимости облик этих подсистем может изменяться (уточнять-
ся). Кроме того, для включения в состав СТК возможно форми-
рование и разработка новых подсистем. Требуется определить 
облик такого СТК, который наилучшим образом соответствует 

цели ТЗ заказчика применительно к заданным условиям кон-
курентной информационной среды и ограничениям.

Математически задачу проектирования СТК можно пред-
ставить в виде:

V * = Arg  C(V),
{Vд} = V : W (V, U) ≥ Wтр , R (V, U) ⊆ R)},

где С(V,U) – функция затрат на проектирование СТК, мини-
мальное значение которой соответствует представлениям 
заказчика о его наилучшем варианте V *; {Vд} – множество 
допустимых вариантов построения СТК Vд; W(V,U) – пока-
затель эффективности решения задачи обеспечения кон-
фликтной устойчивости применения целевой ОТС V вари-
антом СТК в U условиях конкурентной информационной 
среды; Wтр – требуемая эффективность решения задач СТК; 
R (V,U) – ресурс, потребный для создания V варианта СТК 
в U условиях; R – заданные ограничения (энергетические, 
информационные, пространственные, временные и др.) ре-
сурса R(V,U), необходимые для создания V варианта СТК. 
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Рис. 2. Взаимосвязь этапов проектирования СТК
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Непосредственно решить задачу проектирования 
СТК (1) вследствие ее структурной сложности и боль-
шой размерности практически невозможно. Основным 
методом ее решения, как показывает опыт разработки 
различных систем, является метод иерархической де-
композиции задачи по аспектам, уровням и стадиям 
синтеза [2].

На основе поставленной задачи проектирования СТК (1) 
разработчиком с учетом накопленного опыта проекти-
рования СТК генерируется множество возможных аль-
тернативных вариантов его построения. Для каждого ва-
рианта построения СТК осуществляется структуризация 

функционального критерия эффективности до уровня 
технических характеристик, обоснование, разработка 
и формулирование на этой основе физических критери-
ев эффективности, как составных частей (подсистем), так 
и СТК в целях реализации ТТТ заказчика. После чего для 
каждого альтернативного варианта составляется функ-
циональное, морфологическое и информационное опи-
сание СТК и их согласование во взаимное соответствие 
с варьируемыми характеристиками.

С помощью логического объединения сформированных 
описаний разрабатывается единое модельное представ-
ление СТК, учитывающее его морфологические (струк-
турное), функциональные и информационные свойства 
и взаимосвязи для формирования допустимого множе-
ства вариантов построения.
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Для оценки эффективности функционирования СТК раз-
рабатывается (используется) система методов, моделей 
и методик, с помощью которых на множестве допустимых 
вариантов построения производится оценка его качества 
(эффективности) применительно к определенным в ТЗ 
заказчика типовым условиям применения.

С использованием определенного функционального кри-
терия эффективности на множестве допустимых вариантов 
построения СТК находится оптимальный (рациональный) 
вариант, после чего осуществляется переход к предвари-
тельному, эскизному и техническому проектированию 
СТК. На их основе разработчиком осуществляется непо-
средственное конструктивное проектирование СТК.

Заключительным этапом проектирования является изготов-
ление, испытание и прием в эксплуатацию СТК при условии 
выполнения разработчиком требований ТЗ заказчика.

Взаимосвязь процессов проектирования СТК представ-
ляется в виде иерархической совокупности итерацион-
ных возвратно-поступательных этапов исследований, 
схематично приведенных на рис. 3.

Алгоритм реализации информационного процесса про-
ектирования СТК основывается на поэтапной реализации 
процессов и операций с обратной связью для оптимиза-
ции решения частных задач, процессов и свойств. Обоб-
щенная схема процесса решения задачи проектирования 
приведена на рис. 4.

На первом этапе исходя из общих концептуальных пред-
ставлений о СТК, сформулированных исходя из анализа 
ТЗ заказчика, осуществляется его структуризация до уров-
ня основных составных частей (подсистем) и выделение 
главной (по выполняемым функциям) и вспомогательных 
(обеспечивающих) по значимости функциям подсистем. 

На втором этапе формируется множество возможных 
элементов для построения СТК, уточняется система 
взглядов, ограничений и условий применения СТК. Это 
позволяет разработчику сформировать замысел проекти-
рования СТК и сгенерировать множество вариантов его 
облика в виде состава и взаимосвязей составных частей 
(подсистем), технических характеристик и порядка функ-
ционирования.

На третьем этапе в определенной главной подсистеме 
фиксируются ее качественные стороны проявленности – 
функциональный, структурный и параметрический аспек-
ты и в предположении оптимальности функционирования 
всех остальных подсистем осуществляется ее детальное 
исследование, начиная с нулевой стадии проектирования.

На четвертом этапе осуществляется структуризация глав-
ной подсистемы СТК до уровня элементов и разработка 

для каждого уровня соответствующих методов, моделей 
и методик исследований. Так как функции СТК разделя-
ются на внешние и внутренние, то и функциональный 
аспект проектирования декомпозируется на внешнеси-
стемный и внутрисистемный. Внешнесистемный аспект 
проектирования определяет внешние условия приме-
нения и ограничения, применительно к которым должен 
обосновываться облик СТК. Внутрисистемный аспект 
проектирования направлен на определение внутренних 
функций СТК в интересах реализации внешних функций 
по обеспечению конфликтной устойчивости применения 
ОТС в конкурентной информационной среде на основе 
оценивания и обоснования свойств его элементов со-
ответствующего уровня. Исследования СТК начинаются 
с внешнесистемного уровня с последующим переходом 
на внутрисистемные иерархические нижние уровни.

На пятом этапе поочередно на каждом аспекте (начиная 
с функционального и заканчивая параметрическим аспек-
том проектирования) исследуются свойства СТК приме-
нительно к определенной главной подсистеме СТК. Про-
цесс осуществляется циклически (при необходимости) 
и включает один или несколько этапов: постановка задачи 
на разработку СТК; разработка вариантов облика СТК (его 
составных частей); оценка эффективности и выбор из аль-
тернативных вариантов СТК (его составных частей) пред-
почтительного; анализ устойчивости предпочтительного 
варианта СТК (его составных частей) при изменении слабо 
формализуемых (не формализуемых) факторов, дополни-
тельно подлежащих учету по согласованию с заказчиком.

На каждом из этапов проектирования СТК осуществляется 
анализ, поиск и обоснование оптимальных решений на мно-
жестве варьируемых параметров типовых условий приме-
нения, определенных в ТЗ заказчика, в границах которой 
достигается определенный уровень обоснованности фикси-
рованной группы свойств и характеристик СТК. После по-
иска оптимального решения производится переход на пер-
вый уровень элементов внутрисистемного уровня СТК и т.д. 
до нахождения оптимальных решений на всех уровнях.

При необходимости этапы могут циклически повторяться 
в рамках одного аспекта проектирования.

На шестом этапе после нахождения оптимальных реше-
ний по главной подсистеме СТК на множестве рассма-
триваемых аспектов проектирования производится пе-
реход на следующую по важности подсистему и этапы 1–5 
повторяются. 

На седьмом этапе в результате такого итерационного 
процесса формируется на i-ой стадии проектирования 
вариант СТК, который на основе возвратно-поступатель-
ного процесса по стадиям для последовательно улучша-
емых свойств завершается получением оптимального 
варианта.
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На заключительном этапе, на каждом аспекте проектиро-
вания СТК осуществляется оценка качества (эффективно-
сти) его вариантов, что позволяет на основе логической 
операции пересечения вариантов по аспектам – дости-
жимым областям эффективности на множестве генери-
руемых вариантов построения, сформировать область 
допустимых по эффективности вариантов решений. Тра-
ектория анализа вариантов иерархического построения 
СТК осуществляется на основе оптимизации по Нэшу 
функционального критерия эффективности раздельно 
по отдельным его подсистемам управления, информаци-
онного обеспечения и исполнения и выбором оптималь-
ного варианта СТК, исходя из условия минимизации сто-
имости его проектирования с использованием принципа 
оптимальности по Парето. 

Сходимость вариантов СТК в метрическом пространстве 
характеристик элементов, исходя из принципа сжима-

ющих отображений [5], обеспечивается нахождением 
точки пересечения множеств его вариантов на внутри-
системных и внешнесистемных уровнях аспектов про-
ектирования. Данная точка характеризует оптимальные 
технические решения, определяющих рациональный ва-
риант СТК. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Приведенные системотехнические основы проекти-
рования СТК позволяют в наглядном виде представить 
процесс циклического итерационного возвратно-посту-
пательного процесса выполнения этапов проектирова-
ния (условно реализующих категорию колесо времени) 
на основе движения от общих, концептуальных представ-
лений о вариантах облика СТК до необходимой степени 
детализации его технических характеристик, удовлетво-
ряющих требования ТЗ заказчика.
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SYSTEM TECHNICAL FOUNDATIONS FOR DESIGNING 
COMPLEX TECHNICAL COMPLEXES (SYSTEMS)

Systematic bases for designing complex technical complexes (STK) are proposed to ensure conflict stability of the functioning 
of organizational and technical systems in a conflict over the use of resources located in the sphere of their interests. 
Their composition is determined in the form of a set of principles, categories (stages, cycles, stages, aspects, levels), 
processes and design algorithms that provide temporal and meaningful disclosure of the logical process of information 
design of the STK. The interrelation of processes and stages of external and internal design of STK is shown. A generalized 
algorithm for designing the STK is substantiated, which ensures the implementation of the requirements of the technical 
task by the developer.
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