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ИНАКОМЫСЛИЕ 
 

Штурм неба 
Синдром Кассандры 

 
В данной работе представлен краткий сравнительный анализ традиционных и 

инновационных подходов создания информационных систем  управления 
глобальными структурами. 

Она продолжает ряд публикаций: 
• Глобальная рациональность. Управление утопией? – постановка 

задачи оценка текущего состояния проблемы; 
• WWW  – Internet 2, 3..? GGG – Intelleсtnet! – концепция решения 

проблемы; 
• Эволюционное моделирование живых систем. – основные принципы 

новой философии, теории, методологии, технологии; 
• Теория эволюционного моделирования. – начала эволюционной 

кибернетики. 
Глобализация и управление. Где будущее? Тотальный контроль или глобальная 

рациональность? 
Глобализация социума безусловно дополняет собой естественную природную 

«глобализацию» мирового океана, климатики, флоры, фауны и т.п. 
Растут проблемы  противоречивости:  

унаследованной приверженности человека и социальных групп к 
принципам локальной рациональности своих интересов и  
приобретенной возможности их глобального продвижения с 
необходимостью осознания всей полноты глобальной рефлексии 
природы и цивилизации как ее части. 

 Как создавать эффективные адаптивные  системы  управления динамическими 
глобальными структурами? 
        Глобальные системы обладают следующими основными характеристиками: 

• сложность – системы состоят из большого числа элементов и 
взаимодействий, 

• динамичность – системы нестабильны и часто изменяют свои 
структурные и функциональные характеристики, 

• слабая детерминированность – элементы систем могут по-разному 
реагировать на одинаковое воздействие, 

• открытость – системы обмениваются информацией с окружающей 
средой, 
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• индивидуальность – системы неповторимы в каждый момент 
времени, 

• адаптивность – системы обладают коротким временем 
постоянства, приспосабливаясь к изменениям среды, 

• взаимосвязанность – усиление связанности предметов и 
процессов.  
 

По мнению международной  аналитической компании GARTNER три 
показателя будут определять в ближайшее время требования к информационным 
технологиям в сфере управления:  

• скорость изменения бизнес-процессов; 
• длительность жизненного цикла продукта; 
• время выполнения процессов. 

 Все они существенно сократились, особенно за последнее десятилетие. Если в 
80-90 годы фактор времени жизненного цикла продукта не был еще столь критичным, 
то после 2000 года управление жизненным циклом продукта и необходимость более 
частых изменений в бизнес-процессах стали определяющими факторами для ИТ. 

Традиционные подходы к реализации систем управления, в том числе принципы 
создания информационных систем, предлагаемые ведущими компаниями мира:  

Ernst&Young, McKinsey, PricewaterhouseCoopers, KMPG, IBM, Microsoft, 
Deloitte&Touche, ORACLE, SAP и др., имеют существенные недостатки и 
ограничения. Они не решают поставленных проблем. 

Эксперты компании SAP критикуют собственные традиционные подходы, 
выделяя основные проблемы: 

• автоматизация отдельных функций; 
• большой объем программирования; 
• разобщенная база данных, обмен сообщениями; 
• «закрытые» приложения; 
• отсутствие гибкости.  
• высокая стоимость владения. 

         Стратегия развития информационных технологий SAP, ORACLE, Microsoft, 
BEA, Tibco и других основываются на комплексировании старых продуктов, их 
ребрендинг и на SOA-сервисно-ориентированной архитектуре. Но SOA так и не 
позволит создать единое информационное пространство, т.к. не сможет эффективно 
реагировать на требуемые изменения. SOA обострит проблему формирования 
единого функционального пространства из-за избыточности, несовместимости, 
противоречивости, несопоставимости и т.д. будущего использования сервисов в 
различных функциональных приложениях. 

Российскими учеными  разработаны начала теории, методологии и технологии 
новой эволюционной  (поствинеровской) кибернетики,  создания адаптивных 
глобальных систем управления в едином информационно-функциональном 
пространстве (см. работы М.Н. Хохловой и соавторов).  

На их основе изменена парадигма программирования – реализовано 
автоматическое программирование  мультиплатформенных программных 
приложений пользователя на базе единой (в противовес UML и др. технологиям) 
эволюционной е-модели знаний о предметной области. Обеспечивается 
сопоставимость темпов изменения сложного объекта управления с темпами 
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адаптации  соответствующих информационных управляющих систем, что позволяет 
получать работоспособное промышленное программное обеспечение на ранних 
стадиях проектирования. 

Жизненный цикл  информационных систем управления содержит только две 
стадии: проектирование е-модели и исполнение e-модели с автоматическим 
переходом, обеспечивающим их полную адекватность и обратимость, улучшая на 
порядки качество и надёжность. 

Эволюционная е-модель описывается формализованным гиперграфом классов, 
предложенным М.Н.Хохловой. Гиперграф классов характеризуется большой 
размерностью, тремя типами специфицированных вершин, семью видами бинарных и 
тремя видами множественных связей, являющихся основой е-языка визуального 
проектирования нового типа. 

Созданы новые принципы коллективного сетевого и распределенного 
конвергентного проектирования единой эволюционной е-модели  знаний 
множеством групп проектировщиков (носителей знания) в едином информационно-
функциональном пространстве с реализацией принципов самоорганизации. 

Созданы предпосылки к появлению нового типа сетевой глобальной 
инфраструктуры – эволюционной программной платформы GGG (Global 
Gnoseology Graf), – Intellectnet c использованием WWW – Internet (в противовес 
попыткам создания Internet 2, 3…). Она обеспечивает описание, чтение, исполнение, 
выделение,  обмен, сравнение, слияние и другие операции с е-моделью знаний и        
автоматическое создание единого распределённого, но совместимого глобального 
адаптивного программного продукта. 

Данный подход готовит возможность создания  нового типа импланта для 
каждого человека – мобильного расширения его возможностей е-моделью знаний 
цивилизации, трансформируя научное знание в научную культуру. 

Единый гиперграф описания е-модели знаний не собирается из отдельных 
модулей, а эволюционно выращивается. Обеспечивается  on-line рефлексия 
комплексного состояния объектов управления на инициированные в системе события. 

При этом используется технология проекционной интеграции с другими 
системами и эволюционной модернизации с использованием принципов 
прорастания сквозь унаследованные системы, впитывая накопленные в них знания. 

Единая эволюционная е-модель системы содержит историческое и актуальное 
состояния и служит основой формирования гипотетического пространства описания   
n-прогнозных моделей будущего m-авторов, как на уровне состояния и поведения 
экземпляров предметной области, так и прогноз возможной эволюции метаописания 
самой предметной области. 

Представляемая технология позволяет в уникально короткие сроки  создать и 
развивать единую эволюционную систему управления, например, государством, 
адекватную совокупным знаниям множества коллективов авторов, обеспечив их 
инновационной инфраструктурой оптимального коллективного интеллектуального 
труда. 

Апробация данных инновационных подходов на более 700 проектов показали 
принципиальное многократное превышение эффективности имеющихся решений 
конкурентов: IBM, Microsoft, ORAСLE, SAP и др. в рассматриваемой сфере. 
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Краткий сравнительный анализ  
традиционного и инновационного подходов. 

 
 
№ 
п/п 

 
Традиционный подход 

 

 
Инновационный подход 

1.  
 

Локальная рациональность 
 

Глобальная рациональность 
 

2.  Конкуренция –  
интеграция локальных 
рациональностей 

Сосуществование –  
гармонизация глобальной 
рациональности 

3.  Воздействие Взаимодействие 

4.  Деятельность человека 
ориентирована:   
показателями вектора 
успешности,  
прибыль,  
баланс   М.Ю. Ломоносова 
 

Деятельность человека 
ориентирована:   
валютой и структурой баланса 
успешности,  
польза,   
баланс   Л. Пачоли, 

М.Ю. Ломоносова… 
 

5.  Технология коллективного 
производственного труда 

Технология коллективного 
производственного и 
интеллектуального труда 

6.  Кибернетика 
 

Эволюционная кибернетика  

7.  Автоматизация  текущей 
деятельности 
 

Формирование новой е-реальности 
on-line объединения («сжатия») 
информации и модели знаний в 
пространстве и  времени (часовые 
пояса, территориальная 
распределенность…) 
 

8.  Образ технологии:  
Конструктор «Лего», «Пазлы» -
«складывание» сложных систем  
 

Образ технологии:   
Сеть, дерево  –   
«выращивание» сложных систем 

9.  Система  Живая система 
 

10. Программирование ИСУ 
 

Автоматическое программирование 
ИСУ 
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11. Версионная модернизация 
искусственных систем 
 

Эволюционная модернизация 
искусственных систем 

12. Модернизация, развитие – 
замена, добавление новой 
подсистемы 
 

Приращение 

13. Интеграция с внешними 
системами – общение 
интерфейсов систем 
 

Интеграция с внешними системами -  
проекция и прорастание сквозь 
внешние системы 

14. Знать больше 
 

Знать больше и лучше 

15. Научные знания 
«Информационная аллергия» 
 

Научная культура 
Информация по потребности 

16. Индекс цитирования Индекс реального использования 
 

17. Необходимость объединения 
теории и практики 

Технологическое объединение 
теории и практики 
On-line адекватность 
 

18. Пассивные статические 
технологии описания знаний и его 
изменения 
 

Активное сканирование эволюции 
познания 

19. Редукционизм. 
 

Холизм. 

20. Дисциплинарно – обособленное 
описание открытых законов 
природы (химия, физика, 
биология, экономика…) 
Общественные законы –  набор 
текстов, информация о правилах 
взаимоотношения объектов 
законодательства. Нет, целостной 
картины их взаимодействия  
 

Единая эволюционная целостная 
имитационная  модель знаний о 
познанных природных и 
применяемых общественных 
законах.  

21. Предчувствие необходимости 
конвергенции знаний 
 

Среда конвергенции знаний 

22. Нет аналога  
 

Среда обучения и исполнения 
автоматической самоорганизации  
е-модели знаний  
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Рис. 1.  Образ технологии 
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23. Онтологии, энциклопедии, 
интеллектуальные агенты, 
фракталы, поисковые машины, 
горизонтальные и вертикальные 
порталы,… - средства навигации 
по информационному хаосу, 
содержащему знания 
 

Сетевая эволюционная единая 
универсальная е-модель знаний 
цивилизации - средства 
преобразования информационного 
хаоса 
 

24. WWW - Internet, Internet 2…? 
 

WWW - Internet – технологическая 
комутационная информационная 
сеть  
+ 
GGG – Intellectnet – семантическая 
сеть, е-модель знаний цивилизации 
+ 
ИСУ -  исполняемые системы 
управления, автоматически 
создаваемые на основе е-модели 
знаний 
 

25. Нет аналога Создание единого имитационного 
виртуального эволюционного          
е-аналога  реальной  динамической 
предметной области, 
(параллельный виртуальный мир) 
 

26. Множество моделей: 
организационные, 
алгоритмические, 
технологические, 
инфологические, даталогические, 
функциональные, событийные, 
структурные, регламентные, 
информационные, 
документооборота, ресурсные, 
процессные, классов, 
прецедентов и т.д., а также 
совокупности различных 
комбинаций принципов их 
создания 
 
Не сопоставимы, не совместимы, 
не целостны, противоречивы… 
 
Технологически 
неконтролируемая избыточность 
 

Единая и единственная 
эволюционная универсальная         
е-модель знаний цивилизации 
(историческая, актуальная, 
гипотезы) 
Единая е-модель – гиперграф 
классов, где можно выделить любые 
элементы и подграфы – любые 
подмножества моделей 
 
 
 
 
 
 
Автоматическая сопоставимость, 
совместимость, целостность… 
 
Неконтролируемая избыточность 
технологически стремится к нулю 
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Рис.2.   Принципы использования языков 
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27. Осмысленное огрубление 
проектируемой модели целями 
использования 
 

Огрубление проектируемой             
е-модели классификацией и 
непознаностью  мира 
 
 

28. Начальные основы 
моделирования: личностный 
опыт, накопленные заготовки, 
разрозненная информация об 
аналогах 
 

Начальные основы моделирования: 
базовые классы, технология,           
е-методология, семантический 
е-язык, опыт е-модели, личностный 
опыт  
 
 

29. Библиотеки – каталоги элементов 
(модулей) знания 

Библиотека – сеть знаний, реальная 
актуальная   е-модель знания 
различных разработчиков 
 

30. Организационно-технические 
методы использования 
обобщенного знания 

Единая сетевая программная 
платформа нового типа 
коллективного эволюционного 
моделирования, добавления 
(приращения) нового знания 
 
 
 

31. Развитие языков проектирования 
систем управления базируется на 
попытках применения,  
модификации, структуризации, 
интеллектуализации и сближения 

• естественных языков  
(семантический текст) 

• алгоритмических языков 
(текст команд) 
 

Предлагаются 
новые принципы единого 
универсального семантического      
е-языка проектирования систем в 
виде сети, включающего классы со 
свойствами естественных и 
алгоритмических языков 
(погружение языков в новый язык) 
 
 
 
 

32. Бесконечное множество 
неформализованных элементов 
для описания (интерпретации) 
моделей 

Гиперграф классов – бесконечная 
адаптивная е-модель проектируется 
на основе 3-х типов базовых 
классов, 7-ми видов бинарных 
связей, 3-х видов множественных 
связей 
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Технологии проектирования, моделирования и 
интеграции прикладного программного обеспечения

(сотни тысяч программных продуктов)

Клиенты

(РС, кас.аппараты,
холодильники и т.д.)

Коммутационное

оборудование

Серверное оборуд-е,
Хранилища данных,
Кластеры и др.

Сетевые операционные системы Unix, Microsoft ( ..., Internet)

Операционные системы клиента (Windows, Linux)

Языки разработки программного обеспечения (С++, Java)

Системы обработки информации различных типов (1- 10 стандартов)

Неструктурирован-
ная информация,

MS Word, txt

СУБД  (Oracle, 
MS SQL, DB2)

Видео Аудио Геоинформация . . .

Oracle 
Designer

Среда передачи данных

 Аппаратное обеспечение

Paradigm Plus

. . 
.

. . 
.

Почта,  дискеты,  медные провода,  оптика,  частотные диапазоны

П
р
о
гр
а
м
м
н
о
е
 о
б
е
с
п
е
ч
е
н
и
е

ИСУ

е-модель знаний

Единая программная платформа 
эволюционного проектирования

Традиционный подход Инновационный подход

А

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ

Пользователи задач предметной области

Прикладное программное обеспечение(миллионы программных продуктов)

IDEF

RR
(UML)

WSIBT

. . 
.

ARI
S

G2

ERwin

BP
win

Автоматическая генерация

ИСУ  
1 ИСУ  

2

ИСУ  
3

ИСУ  
4

ИСУ 
... ИСУ  

n
...

единое информационно-функциональное пространство

GGG

 
 

                                                 Рис. 3.  Основные элементы структуры современных информационных технологий 
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33. В настоящее время наиболее 

продвинутым зарубежным 
средством моделирования систем 
управления является язык UML. 
Но даже по признанию 
руководителя рабочей группы по 
UML 2 Брайана Селика «…сам 
UML 2 не является исполняемым 
языком…», «…Сейчас у нас нет 
теории, которая позволила бы 
понять, как именно нужно было 
действовать. Но примерно через 
4-5 лет мы начнем создавать 
такую теорию, и тогда появится 
следующее поколение языков 
моделирования…». Критиком UML 
является  корпорация Microsoft, 
создающая собственную 
технологию проектирования и 
утверждающая, «что в языке UML 
отсутствует семантика», что 
«…использовать часть UML 
невозможно…». Стандарт UML 
поддерживает и использует 
компания IBM, которая считает, 
что Microsoft «делает 
модификацию UML, и 
модификацию лишь отчасти». 
На наш взгляд, UML не дает 
ответа на главный вопрос – что 
такое модель системы. Вместо 
единой модели системы 
предлагается разрозненный 
набор более 10 диаграмм, 
описывающих различные аспекты 
структуры и поведения системы. 
UML не решает им самим 
поставленную задачу – построить 
модель системы. 
По существу UML является не 
языком, а набором трафаретов, 
поскольку набор основных 
понятий (слов)  не фиксирован. 
Нет списка основных (базовых) 
классов. Отсутствие 
формализации придает UML 

Предлагаются начала 
инновационной: 

- философии 
- теории 
- методологии 
- технологии эволюционного 

проектирования е-модели 
знаний и автоматической 
генерации ИСУ,  

Проведена апробация и накоплен 
опыт использования. 
(См. работы М.Н. Хохловой и 
соавторов) 
Все приведенные недостатки 
помогает устранить эволюционное 
моделирование, которое разрешает 
конфликт между простотой, 
которую требует семантика 
языка моделирования, и 
богатством проектируемых 
нотаций. 
 
Язык содержит формализованные 
базовые классы и виды отношений  
в четырехуровневой архитектуре 
единой модели. Классы, в свою 
очередь состоят из совокупности  
инкапсулированных свойств, а 
совокупность  классов может 
образовывать базовые категории – 
онтоклассы. 
 
Создание е-модели знаний  может 
быть как конечной целью – моделью 
знаний о данной предметной 
области, так и промежуточным 
этапом для  автоматического 
создания реальной 
информационной системы, 
программных приложений для 
решения задач конечного 
пользователя.  
Е-модель и автоматически 
создаваемые системы адекватны и 
обратимы 
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большую общность, но в тоже 
время лишает его 
определенности при построении 
моделей. Можно сказать, что UML 
– это язык без слов! 
В UML используются чрезмерно 
широкие безграничные 
определения, которые приводят к 
применению различными 
группами проектировщиков 
субъективных внутренних 
соглашений для UML нотаций. 
Нотации перестают быть 
стандартными. 
В UML не приведены формальные 
правила или критерии выделения 
классов в моделируемой 
предметной области. 
 UML использует итеративный 
процесс разработки. 
Одним из  недостатков является 
многократное повторение одних и 
тех же процедур, дискретно 
перерабатывающих описываемую 
модель, что препятствует 
созданию моделей сложных 
систем. 
В UML существует понятие 
интеграции,  что делает 
практически невозможным 
создание сложных динамических 
систем. 
Модель UML отделена от 
проектирования фактической 
системы конечного пользователя 
и может не отражать всех свойств 
и связей, которые появляются в 
процессе разработки самой 
системы как программного 
продукта. Принципиальная 
неадекватность ИСУ моделям и 
РПО 
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Разработка в системных
соглашениях отдельных

Традиционный подход Инновационный подход

Части  сложной предметной области

•

•
•
•

Сложная система Итерационная

интеграция

комплексной

системы,
тестирование,
доработки,
синергетика ...

Определение

целей, задач,
функций ...
Дисциплинарная

субъективная

многократная

декомпозиция

Выделение значащих ,
основных свойств
и параметров
Разрушаются,
теряются,
преобразуются

реальные связи
элементов

предметной области

. . .

. . .

. . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . .

?
?
?

Изменение и развитие системы

Эволюция предметной области

Интерфейсы

модулей

•

•

•

•

модулей системы
различными группами
разработчиков

. . .. . . . . .

Модули сложной системы

•

Многократная декомпозиция

Коллективное проектирование 
е-модели

Прикладной программный код - единая исполняемая  е-модель

. . .

- язык эволюционного
  проектирования

Автоматическая 
генерация

Единая проектируемая эволюционная    
е-модель

Гиперграф

классов.
М.Н.Хохловой 

[1]

с динамической организацией доступа, авторизацией действий и защитой
Степень адекватности системы и реальной предметной 
области

А

 Р П О

о
о

о о
о

о

о

 
 
 
 

Рис.4.  Проектирование систем управления 
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34. Моделирование …? 
 

Моделирование РПО:  
1 порядка – воздействий и реакций 
2 порядка - взаимодействий 
3 порядка - эволюции 
 

35. Системы управления –  
наборы «черных ящиков», 
открытые технологии на уровне  
текстов программ. 

Системы управления – 
открытые технологии на уровне  
е-модели знания, на основе которой 
они автоматически создаются 
 

36. Миллионы разнообразных 
информационных систем 
(модулей) содержат 
разрозненные  элементы  знания, 
несопоставимые и 
несовместимые куски 
представлений  о реальном мире 
 

Единое информационно – 
функциональное пространство 
эволюционной е-модели знаний: 
единая проектируемая е-модель 
знаний (гиперграф) и  множество 
исполняемых е-моделей 
(подграфов) – информационных 
систем управления 
 

37. Данные  и функции архитектурно  
разделены 
 

Данные и функции архитектурно  
объединены 

38. Рефракторинг 
 

Не нужен 

39. Миллионы разработчиков  
(постановщиков, программистов, 
тестировщиков…) «пишут» на 
различных, в том числе 
алгоритмических языках 
миллионы программных 
продуктов. 
Многократная субъективная 
разрозненная интерпретация 
предметной области в различных 
системах 
 

Все «пишут» (создают, проектируют) 
единую е-модель  автоматически 
создаваемого  программного 
продукта. Обмен моделями – обмен 
знаниями при территориальной 
распределенности площадок 
проектирования 
 

40. IT- специалисты: программисты, 
разработчики – особая каста, 
обосновывающая свою 
незаменимость трудностью 
создания, чтения, сопровождения, 
развития, модернизации сложных 
объемных специфических 
текстов, модулей комплексных 
программ 
 

 Участие на  этапах разработки е-
модели  (проектирования системы 
управления) специалистов 
(экспертов) по предметной области.  
Исключение из последовательности 
разработки одного из самых 
сложных и трудоемких этапов – 
программирования на 
алгоритмическом языке, благодаря 
средствам автоматической 
генерации исполняемого 
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программного кода конечного 
пользователя на основе 
эволюционной е-модели 
предметной области 
 
 

41. Заказчик 
использует системы управления 

Заказчик 
использует, изучает,  понимает,  
сосоздает, развивает системы 
управления (эволюционно) 
 
 

42. ИСУ. Ориентация на 
документооборот 

 

ИСУ. Ориентация на предметную 
деятельность, изменение концепции 
и принципов формирования и 
движения документов 
 
 

43. Жесткие связи 
 

Гибкие связи 

44. ИСУ рассчитаны на долгий срок 
службы 
 

ИСУ рассчитаны на возможность 
оперативного эволюционного 
изменения 
 
 

45. Cтруктурный подход к 
проектированию систем. 
Множественные субъективные 
произвольные принципы 
структуризации предметной 
области 

Объектно-ориентированный подход  
эволюционного проектирования 
единой е-модели предметной 
области, использование принципов: 
наследование,  
инкапсуляция,  
полиморфизм   
 
 

46. Классический подход создания 
управленческих систем на 
принципах единого стороннего 
наблюдателя 

Создание системы, включающей 
множество целевых суперпозиций,  
n наблюдателей - целеполагателей 

47. Рассматривается ограниченное   
пространство системы, 
предназначенной  для  
достижения поставленной цели, и 
учитываются существенные  
воздействия  окружающей среды 
(в т.ч. противодействие) 
 

Единое пространство множества 
целей, единая система  состояний. 
Нет окружающей среды, она - часть 
системы 
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48. Классический жизненный цикл 
(ЖЦ) ИСУ 
1. Аналитическое исследование: 

а) Постановка задачи (ТЗ на 
ИСУ); 
б) Анализ требований; 
в) Познание предметной области. 

 2. Декомпозиция на подсистемы 
(модули). 
 3. Выработка системных соглашений. 
 4. Анализ предметной области при 
проектировании отдельных подсистем. 
 5. Уточнение требований (итерация 1). 
 6. Разработка программного 
обеспечения по подсистемам. 
 7. Уточнение требований (итерация 2). 
 8. Тестирование программного 
обеспечения и выработка замечаний. 
 9. Уточнение требований (итерация 3). 
10. Доработка программного 
обеспечения по замечаниям. 
11. Уточнение требований (итерация 4). 
12. Разработка документации на 
подсистемы. 
13. Тестирование и сдача в опытную 
эксплуатацию каждой из подсистем. 
14. Сборка ИСУ и тестирование 
работоспособности системы в целом. 
15. Опытная эксплуатация системы, 
выработка замечаний. 
16. Уточнение требований (итерация 5). 
17. Доработка ПО ИСУ в процессе 
опытной эксплуатации системы. 
18. Разработка документации на 
систему. 
19. Промышленная эксплуатация 
системы, доработки в процессе 
промышленной эксплуатации. 
20. Изменение в реальной предметной 
области, приводящее к краху ИСУ. 
21. Уточнение требований (итерация 6). 
22. Переход к пункту один и, как 
правило, смена среды разработки. 
 

Инновационный жизненный цикл 
(ЖЦ) ИСУ 
1. Аналитическое исследование : 

а) Постановка задачи (ТЗ на ИСУ); 
б) Анализ требований с 
использованием е-модели знаний; 
в) Познание предметной области с 
выделением имеющегося опыта в е-
модели. 

 2. Проектирование («выращивание») е-
модели знаний о предметной области 
(историческое, актуальное, планируемое 
состояние), добавление новых элементов 
знания. 
 3. Автогенерация ИСУ (е-модели 
исполняемой) адекватной выделенной 
части эволюционной е-модели знаний в 
любой момент времени. 
   Автодокументирование. 
 4. Тестирование бизнес логики 
приращения ИСУ.  
 5. Эксплуатация ИСУ. 
 6. Изменение требований. 
 7. Цикл замыкается на шаг 1. 
Система живёт и непрерывно обновляется 
до тех пор, пока она нужна хотя бы одному 
пользователю.  
 
 

49. Версионность жизненного цикла 
систем управления 

Непрерывность жизненного цикла 
систем управления. 
Новая ролевая концепция работы с 
динамически изменяющейся  единой 
е-моделью актуальных, 
исторических, гипотетических 
знаний 
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ТЗ на ИСУ

Автодокументация 
ИСУ

Документирование          
ИСУ

Договор на создание ТЗ

Концепция проекта

Договор на создание ИСУ

Разработка и внедрение
 модуля1

Декомпозиция ИСУ на 
подсистемы (модули)

Сборка системы, общее
 тестирование ИСУ, доработки

t

ТЗ-2 ТЗ-n

ТЗ-2.1 ТЗ-2.2

ТЗ

ТЗ-1

Проектирование 
подсистемы

Уточнение 
требований

Разработка

(программирова
ние)

Уточнение 
требований

тестирование

Уточнение 
требований

документация

Сдача 
подсистемы по 

ТЗ-1

ЧТЗ

...

...

Проектирование  
единой эволюционной

е-модели 

Формализация знаний

Традиционный подход Инновационный подход 

ИСУ 
(единая е-модель 
исполняемая )

ИСУ
(комплекс модулей)

Сдача 
подсистемы 
по ТЗ-2

Сдача 
подсистемы 
по ТЗ-n

Проектирование

 системы

Аналитическое

 исследование

Предварительное

 обследование

Автоматическое 
создание ИСУ

е-модели 
адекватны

обратимы

А

А

ТЗ    – техническое задание
ЧТЗ  – частное техническое задание
ИСУ – информационная система управления

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Процессы жизненного цикла систем 
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50. Цели, задачи управления 
определяют структуру моделей и 
систем. 
Проектируемая система 
управления зависит от:  

1. поставленных целей, 
2. решаемых задач,  
3. выделенных функций,  
4. определения основных 

свойств и закономерностей, 
… 

 

Текущие требуемые цели, задачи, 
функции… определяют приоритеты 
описания свойств, классов, связей в 
единой проектируемой  е-модели 
(гиперграфе) и выделяемую часть 
(подграф) исполняемой е-модели 
 
Единая е-модель предметной 
области используется для 
различных целей и задач 
управления 
 
 
 

51. Последовательная 
функциональная, субъективная 
 декомпозиция сложных систем,  
используемая для 
механистических 
(сборных/разборных) систем, 
имеющих стабильную структуру в 
рамках одной версии, 
(поколения),  
выделение существенных свойств 
и закономерностей, 
уменьшение сложности,  
параллелизм в работе. 
 
 
 

Целостный подход к  живым 
системам, 
Декомпозиция не применяется.  
Классификация и динамические 
композиции 
 
Конвергенция 
Коллективное on-line и off-line 
проектирование 
 
 
 

52. Организационно-технические  и 
регламентные методы 
формирования и  контроля 
соблюдения общесистемных 
соглашений и стандартов, в том 
числе для проектирования 
дизайна внешних интерфейсов 
пользователя  
 
 
 
 
 

Технология формирования и 
эволюции стандартов. 
Эволюционное проектирование для 
всей сложной е-модели 
автоматически создает и 
поддерживает единые  стандарты в 
т.ч.  внешних интерфейсов 
пользователя, что многократно 
повышает системность, скорость их 
проектирования, обучаемость, 
прозрачность, простоту, 
обеспечивает взаимозаменяемость 
пользователей, и т.п. 
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Программный 
модуль

МОДЕЛЬ 1.1

 Р П О

t

ЗАДАЧА 1

ИСУ

Единая адекватная динамическая
е-модель, эволюционный аналог

ЗАДАЧА 2 ЗАДАЧА n... ЗАДАЧА 1 ЗАДАЧА 2 ЗАДАЧА n...

...

Модели:
- организационные
- документооборота
- инфологические
- даталогические
- классов
- прецедентов
- и другие...

Частичная генерация текста 
программ  на алгоритмическом языке

Дработка и переработка 
текста программ  
группами программистов

Интеграция программных модулей

Модули ИСУ                      
не адекватны моделям,

необратимы

А Автоматическая 
генерация

ИСУ и е-модель адекватны, 
обратимы

о

о

o

о
о

о

о

МОДЕЛЬ 1.1

МОДЕЛЬ 1

Программный 
модуль

Программный 
модуль

Программный 
модуль

Традиционный подход Инновационный подход

МОДЕЛЬ 1...

МОДЕЛЬ 1.n

МОДЕЛЬ 1.2

МОДЕЛЬ 1.3

Программный 
модуль

Программный 
модуль

Программный 
модуль

Программный 
модуль

  
t 0 0
транзакции 
проектирования

t
транзакции 
проектирования

 
 

 
Рис. 6.  Архитектура этапа разработки  в жизненном цикле ИСУ 
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53. Отсутствует единое пространство 
описания системы, модели (в 
лучшем случае может быть 
единое описание структуры 
данных) 
Осознание необходимости 
создания: 
ЕИП – единого информационного 
пространства из наборов 
хранилищ 
ЕФП – единого функционального 
пространства из наборов 
сервисов 
 

Единое информационно-
функциональное пространство 
(ЕИФП) - репозиторий всей модели 
(всех элементов, всех отношений). 
Новая архитектура объединения 
данных и алгоритмов 

54. Возможность бесконтрольного 
многократного параллельного 
формирования избыточных 
несопоставимых и неоднозначных 
описаний одних и тех же 
сущностей и процессов. 
 

Единая сетевая среда 
коллективного проектирования и  
е-язык обобщения знаний,  
е-библиотеки используемых 
словарей, анализ избыточности, 
нормализация свойств классов, 
элементы самоорганизации, 
самоконтроля, самооптимизиции 
 

55. Качество проектируемых 
прикладных программных 
продуктов зависит  от опыта, 
психологических, личностных 
характеристик конкретных людей, 
а также от организационных,  
технологических, финансовых, 
временных аспектов. 
 

Разработчик или группа 
разработчиков начинают  с 
использования накопленного 
практически используемого опыта в  
в единой е-модели знаний и на 
едином универсальном языке 
коллективно on-line добавляют 
необходимые свойства, классы, 
категории, связи в общую е-модель 
знаний. Взаимоконтроль. 
Технологически обеспечены: 
эволюционный рост нижнего порога 
качества, организация 
взаимодействия разработчиков  
е-модели,  сокращение финансовых  
и временных затрат 
 

56. Время транзакции 
проектирования и разработки до 
интеграции промежуточных 
результатов в комплекс намного 
больше нуля 
 

Время транзакции проектирования 
стремится к нулю 
 
Интеграция не нужна 
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57. Нет аналогов 
 
 

Моделируемые предметы и 
процессы ассоциированы 
онтоклассами (онтопредметы и 
онтопроцессы) 
 

58. Нет аналогов Моделируемые процессы 
взаимодействия делятся на: 

•  процессы жизни предметов, 
•  процессы управления 
 

59. Интеграция подсистем в 
комплексную систему 
Интерфейсы взаимодействия 
составных частей 
 

Нет 
 

60. Интеграция подсистем в сложную 
комплексную систему, 
необъяснимые «синергетические» 
эффекты, тестирование, итерации 
 

Синергетики нет 
 

61. Продолжительные этапы 
итерационной разработки 
 
 
 

Постепенное эволюционное 
проектирование, позволяющее уже 
на ранней стадии использовать 
систему для реального управления. 
 

62. Существенные ограничения на 
динамику изменений. 
Созданные системы всегда не 
адекватны измененяющимся 
требованиям  РПО. 
Время проектирования систем 
намного больше динамики 
изменения РПО. ИСУ всегда 
отстают от требования РПО. 
 
 

Темпы модернизации системы 
сопоставимы с темпами изменения 
требований РПО 
Существенное принципиальное 
сокращение времени разработки 
систем управления 
 

63. Практическая невозможность 
продумать все концептуальные 
принципы  реализации сложных 
систем до их создания приносит 
огромные потери времени и 
других ресурсов на постоянные 
доработки 
 
 

Эволюционное познание, развитие и 
насыщение е-модели знаний. 
Работоспособное ИСУ на ранних 
стадиях проектирования 
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. . .

Коллективный 
интеллектуальный труд,

Обмен знаниями
Распределенное проектирование
Слияние (мержирование) моделей

Интеграция

Модернизация

Развитие 
Избыточность  
Несопоставимость
Нецелостность ... 

Традиционный подход Инновационный подход

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7.  Интеграция (в т.ч. при распределенной разработке) ИСУ
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64. Сложная система в ходе создания 
и развития теряет обозримость,  
становится плохо понимаемой 
 

Единое пространство е-модели с 
мощными средствами навигации, 
сценарии методологии познания 

65. Сетевые непредсказуемые 
реакции необходимых изменений 
в зависимых частях - модулях при 
изменениях в структуре 
отношений и/или элементах 
одной из частей – модуле 
 

Эволюционное развитие, описанных 
проблем нет 

66. Интеграция комплексной системы 
с другими системами, в т.ч. 
унаследованными. 
Создание универсальных шлюзов 
и технологий формирования и 
сопровождения интерфейсов – 
“среды общения” между 
различными программами. 
Ожидается открытие секрета 
этакого «универсального клея». 
Если, предположить, что 
эффективная среда интеграции 
прикладных программных 
продуктов будет создана, то это 
никак не затронет решение 
проблем и снижение издержек на 
сопровождение самих 
разрозненно спроектированных 
систем, их оптимизации, 
динамического развития, то есть 
любая интеграционная среда 
является средством консервации 
интегрируемых частей. 
IBM, Microsoft, ORACLE, SAP и др. 
предлагают  абсурдные  идеи 
интеграции n - систем  
сопоставимым множеством m – 
новых интегрирующих систем 
 
 

Принцип динамических проекций в 
универсальную е-модель с 
дальнейшим эволюционным  
«прорастанием» сквозь другие 
системы, «бесшовные»  технологии 

67. Проблемы модернизации, 
развития, актуализации 
адекватности изменяющимся 
требованиям 
 

Эволюционная модернизация и 
развитие, on-line адекватность 
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Единое информационное и функциональное  пространство

Cистема 1

Cистема n

Cистема 2

Архитектура интеграции  бизнес-систем Архитектура «бесшовного» эволюционного 
объединения  бизнес-систем

Гиперграф

(М.Н.Хохлова)

Традиционный подход Инновационный подход

Система nСистема 2Система 1

. . .

Информационная платформа 
интеграции

Адаптер КАдаптер 1

БД
БД

BM

. . .

Серверы

 интеграции

Программные 
продукты, 
обеспечивающие 
интеграцию

. . .

Проблема интеграции n-систем с использованием m-новых систем

 
 
 
 

                                   Рис. 8.  Архитектура интеграции динамических ИСУ 
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68. Программные приложения 
конечного пользователя – 
сегментированные модули 
сформированы изначально и 
однократно (жестко) 
разработчиками на основе их 
понимания задач на начальном 
этапе создания сложной системы 
 
 

Формирование эффективных 
оптимальных виртуальных 
приложений – динамически 
настраиваемых рабочих столов 
доступа (desktops) конечного 
пользователя к ИСУ в процессе 
эксплуатации 
 
 

69.  Проектирование развития 
систем, модулей,  для каждой 
новой задачи предметной области 
занимает все больше времени 
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Система всегда не адекватна 
текущим актуальным требованиям 
предметной области, т.к.  t » 0  
 
 

Единая библиотека моделей, 
гиперграфов. К имеющемуся 
гиперграфу - модели лишь 
эволюционно добавляются новые 
элементы: вершины, свойства, связи 
 

 
    tj –  время создания новой задачи,  

с ростом модели сокращается 
время и объемы 
проектирования 
 
 
 
 
 
 

- время интеграции с  n-
связанными модулями 

- время создания  
дополнительного модуля 

- время создания 
работоспособной новой 
задачи 
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Автоматическая генерация исполняемого
программного продукта - системы 

управления 

Единая адекватная динамическая
е-модель, эволюционный аналог

Наборы модулей автоматизированных
 систем управления

С1
Сn

С4

С2

С3 . . .

Модернизация,
Развитие,
Интеграция,я

Единое
информационное
пространство,
Единое функциональное 
пространство...

-   изменение стратегий
-   изменение    законодательства
-   изменение технологических процессов
-   слияния/ поглощение/ выделение бизнеса
-   диверсификация

 Р П О

Традиционный подход 

-   реорганизации
-   реинжиниринги
-   реструктуризации
-   реформы

Инновационный подход

А

о

о

o

о
о

о

о

о

-   Исторические знания

-   Актуальные знания

-   Гипотетические знанияо

Эволюционные модернизация и развитие

Единое 
информационно-функциональное пространство

ДИНАМИКА РПО

 
                                                    Рис.  9. Создание, сопровождение и развитие динамических ИСУ 
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Затраты времени и труда, необходимые для проектирования задач 
сопоставимой функциональности, например, создание ERP-системы  
– практика апробации: 

70. 

Кол-во разработчиков – около 
2000 чел. 
Время разработки модулей – 
годы. 
Программный код – около 100 Гб 
 

Кол-во разработчиков – 100 чел. 
Время разработки моделей – 
недели. 
Программный код – около 100 Мб 

71. Долгий путь проектирования -  
искажения знаний. 
Информационные системы и 
проектируемые модели 
необратимы, не адекватны друг 
другу 
 

Готовая информационная система 
на ранних стадиях проектирования, 
без многочисленных 
«переводчиков» (исказителей) 
знания. Исполняемая и 
проектируемая е-модели обратимы 
и адекватны друг другу 
 

72. Низкая надежность сложных 
систем 

Принципиальное повышение 
надежности сложных систем 
управления (наследование, 
архитектура е-языка, 
автоматическое 
программирование…) 
 

73. Обеспечение надежности и 
качества ПО тестированием 
исполняемого кода, логики 
исполняемой системы и 
сертификацией разработчиков, 
фирм – разработчиков и т.п. 

Качественное повышение уровня 
надежности адаптивных сложных 
систем с реализацией акцента 
аудита на стадиях  эволюционного 
проектирования и тестирования 
логики исполняемой системы 

74. Нет аналогов Обеспечение эволюционного 
развития программных комплексов 
 

75. Нет аналогов Эффективное использование 
накопленного опыта проектирования 
 

76. Невозможно Реализация, например, бизнес-
приложений и ERP (Enterprise 
Resource Planning)-систем в единой 
виртуальной е-модели управления 
позволяет увидеть всю архитектуру 
управления, рассмотреть различные 
варианты и обоснованность 
реструктуризации, создать 
технологию осознанного 



 28 

реинжиниринга, гармонизировать 
методы централизации и 
децентрализации управления, 
минимизировать потоки данных, 
оптимизировать организационные 
структуры, повысить эффективность 
управления ресурсами, 
сбалансировать цели и методы 
управления и т.п. 
Единая модель состояний, 
воздействий и восприятий 
 

77. «Нельзя автоматизировать хаос» 
«Наведение порядка», а потом 
создание ИСУ 
 

Е-модель, ИСУ являются 
инструментами (инфраструктурой) 
«наведения порядка» 

78. Комплексирование продуктов и 
ребрендинг. 
 
IBM формирует единый комплекс 
Software Development 
Platform(SDP) для поэтапной 
интеграции брендов: Rational, 
WebSphere, Tivoli, DB2, Lotus. 
SAP AG, Хенинг Кагертонн: «Не 
секрет, что 99% нового – это та 
или иная комбинация хорошо 
известных и проверенных 
практикой решений (PC WEEK, 
№22, 2006) SAP предлагает 
ESA (Enterprise Services 
architecture) – аналог SOA (Service 
Oriented Architecture) что должно 
стать средством «межсистемного 
общения»;  в 2007 г.(около 500 
сервисов.) 
ORACLE в проекте Project Fusion к 
2008 г. В SOA объединяет бизнес-
приложения People Soft и 
JDEdwards в Fusion Applications.  
 
SOA продвигают  Microsoft, BEA, 
Tibco и т.д. 
Но SOA не позволит создать 
единое информационное 
пространство, т.к. не сможет 
эффективно реагировать на 

Инновация 
 
Единое информационно-
функциональное пространство 
 
Автоматическое программирование 
 
Единый распределённый 
программный продукт 
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. . .

Единая  е-модель  данных и функций

о
о

о о

о

о

о

А

Инновационный подходТрадиционный подход 

SOA
(Service-Oriented Architecture) 

. . .

сервисные приложения

Программное Обеспечение

- Данные 

- Функции
ЕИФП

ЕФП   

ЕИП   - Единое информационное 
пространство

- Единое функциональное  
пространство

- Единое информационно-функциональное 
пространство

?ЕИП   

?Динамика  ЕИП 

?ЕФП   

Модули  Программ

Сервисно-ориентированная 
архитектура

ДДДД

ДДДД

ДДДД

ДДДД

ДДДД

ДДДД

ФФФФ

ФФФФ

ФФФФ

ФФФФ

ФФФФ

ФФФФ

ФФФФ

ФФФФ

ФФФФ

ФФФФ

. . .

!ЕИФП

 
 
 
 

Рис. 10.  Архитектура прикладного программного обеспечения  
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 требуемые изменения. SOA 

обострит проблему формирования 
единого функционального 
пространства из-за избыточности, 
несовместимости, 
противоречивости, 
несопоставимости и т.д. будущего 
использования сервисов в 
различных функциональных 
приложениях 

 

79 Глобальные баснословные 
финансовые, временные, 
материальные, технологические, 
интеллектуальные издержки на 
создание миллионов различных 
прикладных программных 
продуктов, реализующих в том 
числе и  одинаковые задачи 
предметной области. 
 
Высокие издержки на интеграцию, 
развитие, модернизацию, 
сопровождение и эксплуатацию 
 
Рост затрат с ростом количества 
информационных систем 
(модулей) 
 

Качественное сокращение затрат на 
создание, сопровождение и 
развитие систем управления.  
Динамика уменьшения затрат с 
ростом единой е-модели знаний 

И многое другое 
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Рис. 11.  Оценка промышленной апробации технологий 


