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В статье рассмотрен методический подход, 
основанный на законе необходимого разнообразия 
У. Р. Эшби, который можно использовать для 
определения минимального количества управляющих 
воздействий на сложную дидактическую систему 
при наличии внешних (внутренних) возмущающих 
воздействий.

The article considers a methodological approach based 
on W.R. Ashby's law of necessary diversity, which can 
be used to determine the minimum number of control ac-
tions on a complex didactic system in the presence of 
external (internal) disturbing influences.

Методический подход к формированию минимально необходимого 
количества вариантов учебных задач для достижения требуемого 
уровня подготовки формирований, участвующих в поддержании 

паритета в космосе

Methodical approach to the formation of the minimum required number 
of variants of educational tasks to achieve the required level of training formations, 

participating in maintaining parity in space

Введение

С точки зрения системологии [1, 2] существует 
непосредственная зависимость свойств системы и 
отношений между элементами от их места внутри 
целого. С другой стороны, свойства системы зависят 
от свойств ее элементов, но не являются результатом 
их простого сложения. Исключительную роль при 
этом имеет принцип дополнительности, утвержда-
ющий, что сложная система во взаимодействии со 
средой (обстановкой) может проявлять различные 
свойства в различных ситуациях. При этом каждой 
конкретной ситуации должно соответствовать вполне 
определенное состояние системы, при котором прояв-
ляется только данное свойство системы, дающее 
максимальный эффект для данных условий.

Подготовка формирований к выполнению задач 
будет вестись при ограниченной информации о 
противостоящей стороне и о характере предстоящих 
действий. Следовательно, одной из важнейших задач 
является поэтапное, последовательное снятие этой 
неопределенности. Однако для её решения нужна 
принципиальная возможность получения и исполь-
зования дополнительной информации для последо-
вательного формирования обстановки, максимально 
приближенной к реальной, нужна избыточность необ-
ходимых данных и возможность их гибкого расходо-
вания (использования). Это утверждение следует из 
закона необходимого разнообразия, сформулирован-
ного У. Р. Эшби. Он гласит: разнообразие множества 
исходов Ni не может быть меньше, чем отношение 
разнообразия множества возмущений Nm к разно-
образию множества управлений Ny, чему соответ-
ствует следующее выражение:

                                                      (1)

Это значит, что разнообразие управлений Ny, кото-
рыми должна обладать система для компенсации 
возмущений Nm (внешних и внутренних), должно 
быть не менее Nу ≥Nm/Ni, [3].

Для рассматриваемой системы подготовки форми-
рований под разнообразием исходов Ni, возмущений 
Nm и управляющих воздействий Ny будем понимать 
следующее:

Ni – состояния системы, с присущим каждому 
состоянию определенного свойства системы, необхо-
димое для выполнения ею целевой функции;
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Nm – ожидаемые некоррелированные внешние и 
внутренние возмущения: внешние – возмущения, 
оказываемые организованными действиями противо-
стоящей стороны на (их) систему подготовки форми-
рований (пространственно-временные характеристики, 
приемы и способы ведения конкурентной борьбы, 
а также характеристики конкретной космической 
программы и возможности конкурирующей стороны); 
внутренние – возмущения, зависящие от уровня 
подготовки формирований по достижению паритета 
в различных условиях;

Ny – управляющие воздействия, определяемые 
параметрами тренировок, учений по подготовке 
формирований, для перевода отдельных элементов и 
системы подготовки в целом в необходимое состояние. 
Данные воздействия будут определяться возможно-
стями средств создания обстановки, предыдущими 
состояниями элементов системы, выделенными мате-
риальными и временными ресурсами системы подго-
товки и т. д. 

Под состоянием системы подготовки будем понимать 
упорядоченную совокупность значений параметров, 
определяющих зависимость выхода от входа, либо 
«поведение» системы. Входом называется множество 
каналов, по которым система получает информацию 
о возможных вариантах действия конкурирующей 
стороны и условиях обстановки. Выход – множество 
каналов или их объединение, через которые форми-
рования, как элементы системы, воздействует на 
окружающую среду. «Поведение» есть развернутая 
во времени последовательность реакции системы 
на внешние воздействия. Известно, что классиче-
ский процесс любого обучения предназначен дать 
обучаемым определенную сумму знаний, навыков 
и умений, необходимых для выполнения задач в 

реальных условиях. Конечной целью обучения явля-
ется достижение формированием требуемого уровня 
подготовки, характеризуемого соответствующими 
показателями по различным видам учебной деятель-
ности. Уровень подготовки можно использовать в каче-
стве критерия, характеризующего состояние обуча-
емой системы (в нашем случае обучаемая система – 
формирование). Можно предположить, что система 
в процессе обучения проходит ряд промежуточных 
состояний N

o
, N

1
, N2,,.., Nu ..., Nk, каждое из которых 

характеризуется определенным уровнем подготовки. 
Уровень подготовки может быть описан n-мерным 

вектором 

                             (2)

где  – компоненты вектора, каждая из которых 
количественно выражает определенные свойства 
обучаемой системы в данный момент времени (к 
таким свойствам можно отнести показатели, харак-
теризующие умение формирования действовать в 
различных условиях).

Переход обучаемой системы из состояния pi в 
состояние pi+1 совершается в результате ввода в нее 
определенного количества информации ψi . Причем 
состояние системы определяется не только информа-
цией ψi, но и предыдущим ее состоянием. pi. Уровень 
подготовки при этом 

                                              (3)

Очевидно, для формирования вводимой для их 
обучения информацией ψi в процессе учебной работы 
будет являться специально создаваемая обстановка, 
которая может быть описана т-мерным вектором
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Рис. 1. Схема перевода системы подготовки формирований в новое состояние
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                                         (4)

где  – компоненты вектора, каждая из 
которых количественно выражает определенные свой-
ства (параметры) обстановки, созданной для трени-
ровки формирования (к параметрам можно отнести 
количественные характеристики состава конкури-
рующей стороны, своих сил, соседей, выделенный 
ресурс, сложившуюся обстановку, время года, суток 
и т.д.).

Схема перевода системы в новое состояние в зави-
симости от внешних возмущений представлена на 
рисунке 1.

Число состояний Nk системы подготовки – это 
конечное, базовое множество, оно ограничено множе-
ством  составляющих вектора обученности форми-
рования (3). Согласно теории управления, разноо-
бразие управлений Ny должно быть коррелировано 
с разнообразием возмущающих воздействий Nm, а 
разнообразие состояний системы Ni может удов-
летворять неравенству Ni<Nm (т. е. в общем случае 
решение на выходе может быть в рамках одного 
и того же свойства для нескольких возмущающих 
воздействий Nm).

Для определения необходимого количества управ-
ляющих воздействий (вариантов) Ny воспользуемся 
законом необходимого разнообразия. Тогда из (1) 
получим Ny > Nm/Ni, которое будет определять нижнюю 
границу количества управляющих воздействий Ny = 
Nm/Ni. При постоянстве состояний Ni = const и управ-
ляющих воздействий Ny = const система может реаги-
ровать до некоторого значения возмущений Nm опре-
деляемого условием Ni ≥ Nm/Ny (Nm ≤ Ni Ny).

Возможные приемы и способы, применяемые 
противоположной стороной, а также характеристики 
конкретной программы могут выступать в роли возму-
щающих воздействий Nm= f(S). Для каждого возмож-
ного варианта действий выбирается свой вариант 
создания Ny, и элементы системы подготовки пере-
водятся в необходимое состояние с соответствующим 
этому состоянию свойством.

Следовательно, задача системы подготовки будет 
заключаться в анализе возмущающего воздействия 
(задаче формирования, конкретной программы) и 
выработке такого варианта управляющих воздей-
ствий (варианта создания на учебных тренировках, 
учениях различных программ), при котором состояние 
системы Ni обеспечивало бы требуемый уровень подго-
товки формирований. Количество внешних возмуща-
ющих воздействий Nm в соответствии с выражением 
(1) дает возможность определения нижней границы 
количества управляющих воздействий Nу. 

Актуальность методического подхода заключается 
в том, что количество возможных вариантов учебных 
задач для подготовки формирований может быть 
бесконечно большим, в то время как для планиро-
вания подготовки количества таких вариантов должно 

быть минимально достаточным. И при рассмотрении 
системы подготовки формирований, как сложной 
дидактической системы, необходимо определить 
минимальное количество вариантов учебных задач 
для формирований с целью достижения требуемого 
уровня подготовки.

Таким образом, предложенный подход является 
эффективным средством выбора необходимого множе-
ства вариантов учебных задач и позволяет для задан-
ного количества состояний системы предусмотреть 
соответствующее количество вариантов управления 
в зависимости от возможного количества возмуща-
ющих воздействий.
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