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Прошло почти 60 лет с момента выхода в свет книги Гарри Гуда и Ро-

берта Макола «System engineering. An introduction to the design of large-scale 

systems», которая в русском переводе [1] дала начало таким получившим в 

дальнейшем развитие понятиям, как «системотехника» и «большая система». 

В этой работе авторы одними из первых попытались сформулировать и 

предложить возможные пути решения такой проблемы, как проектирование 

сложных, высокоавтоматизированных технических систем. К этому моменту 

практически всем, кто занимался созданием таких технических систем, 

названных «большими системами» или «системами большого масштаба», в 

том числе и в Советском Союзе [2], стало ясно, что подходы к их проектиро-

ванию должны отличаться от традиционных, общеприемлемых. 

В качестве характерных черт больших систем были выделены: 

1) целостность, единство, выражающиеся в подчиненности общей цели, 

общему назначению; способности ответа множества выходов на возмущения, 

поступающие от множества входов в соответствии с определенным критери-

ем эффективности; 

2) большие размеры – применительно к числу входов, или к числу уз-

лов, или к числу функций, или к стоимости и т.д.; 

3) сложность поведения – переплетение и перекрытие взаимовлияния 

параметров, наличие сложных обратных связей и т.д.; 

4) высокая степень автоматизации. Изначально декларировались прин-

ципы, называемые сейчас «гибкость управления» и «рациональный человеко-

машинный интерфейс»; 

5) стохастический характер возможных внешних возмущений 

6) наличие состязательных, конкурирующих сторон. 

Дальнейшая развивающаяся мировая комплексная автоматизация от-

раслей производства подтвердила правоту в отношении выделенных осново-

положниками системотехники вышеназванных черт. 

В современных условиях, при проектировании роботизированных тех-

нологических комплексов (РТК) различного назначения, в особенности при 

решении вопросов о рациональности этапов жизненного цикла автоматизиро-

ванного оборудования с оптимизацией капитальных вложений, на первый 



 

 

план, по нашему мнению, реально выступает проблема выбора решения из 

конкурирующих вариантов. Среди них могут быть такие, как: 

- стабильность или разнообразие среды функционирования; 

- существующие или вновь возникающие (требуемые) технологические 

возможности; 

- коммерческие или эксплуатационные риски, в зависимости от заинте-

ресованных сторон; 

- бюджетный или расширенный профиль и доступные или расширенные 

организационные ресурсы; 

- готовность или неготовность предоставления услуг обеспечивающими 

системами. 

Многие процедуры, позволяющие решить задачу преодоления инже-

нерной сложности, реализует введенный в настоящее время стандарт [3], 

устанавливающий общие основы для описания жизненного цикла систем, со-

зданных людьми, определяющий детально структурированные процессы и 

соответствующую терминологию. 

Как указывали основоположники системотехники, проектирование 

больших систем распадается на макропроектировочную и микропроектиро-

вочную стадии. Внешнее проектирование, макропроектировочная или функ-

ционально-структурная стадия требует участия специалистов – системотех-

ников, системных аналитиков и инеграторов. Внутреннее проектирование, 

микропроектировочная стадия, проектирование компонентов, требует клас-

сической инженерии. 

Взаимодействие между макро- и микропроектировщиками находят от-

ражение в стандарте [4], содержащем общее описание принципов и процес-

сов, которые рассматриваются в качестве составляющих рациональной дея-

тельности по проектному менеджменту. Он подразумевает интеграцию раз-

личных фаз жизненного цикла проекта. Управление проектом осуществляется 

путем реализации набора процессов, которые отобраны для использования в 

проекте, согласованы и составляют единую систему. 

Таким образом, системотехника или системная инженерия представля-

ется в настоящее время как сформировавшаяся область знаний с собственны-

ми теоретическими основами, стандартами, научными и прикладными пер-

спективами. 
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