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Система управления вузом является самоорганизующейся, эволюционирующей, в
которой возможно возникновение новых качеств. Под самоорганизацией системы
ALбудем понимать – способность системы менять во времени свою структуру | AL | и
поведение AL- с целью приспособления к изменениям условий среды. К исследованию
таких систем существуют два подхода: структурный и поведенческий. При анализе второго
подхода приходим к выводу, что на эффективность управления влияют три фактора:
надежность (вероятность безотказной работы РА,), быстродействие или
производительность обработки информации V, объем памяти системы K.

Если для двух систем (вузов) A и B цели могут быть противоположны, тогда между
A и B, возникает конкуренция, при фиксированном времени функционирования (T = fix)
возникает конфликт противоположных интересов с вероятностями достижения целей :

P(T) = P(A), Q(T) = 1 – P(A) = P(T) (1 )
Следуя подходу [1 ], назначим допустимую вероятность P0(A) и время T0

достижения цели, пара значений (P0(A), T0) характеризует пороги осуществимости.
В условиях детерминированной среды затраты на достижение цели ограничены:

CT = Cзатр→min при A ≥ A0 (2)
В условиях стохастической среды:

Ai ≥ Ai0(T0), i = (1 ,k ) (3)
и P(Ai ≥ Ai0(T0)) означает вероятность события при ограниченных ресурсах. То есть,
нельзя одновременно ограничивать ресурсы и требовать максимизации вероятности
достижения поставленной цели (max P0.). Для системы А важны ресурсы R,
быстродействие V и объем памяти K для достижения поставленной цели.

Задача оценки вероятности достижения цели в зависимости от ресурсов
формулируется так : пусть назначаются допустимая вероятность р0 достижения цели
системой А и практически приемлемое время Т0. Достижение цели А возможно, если
выполняются 2 неравенства

р(Т) ≥ р0 и Т ≤ Т0 (4)
с ростом t → T0 вероятность безотказной работы убывает, так что

pA (T)=pR (T)*pR (T) (5)
pR (T) – вероятность безотказной работы системы А за время Т,
pR (T) - условная вероятность достижения цели А за Т при условии безотказной работы
системы [1 ]. При этом pR (T) - убывающая функция, pR (T) - возрастающая функция (рис.
1 ).
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Рисунок 1 - Динамика достижения цели системой
Достижение цели осуществимо, если функция p_А (T) имеет общую точку с областью СТ.
Оценка Буля для p_R(T) имеет вид [1 ]:

min [p1 (T), pc(T)] > p_R(T) ≥ pI(T) + pc(T) – 1 (6)
при Т → ∞ вероятность достижения цели стремится к единице экспоненциально.
Экспоненциальный закон надежности определяет вероятность работоспособного
состояния системы:

p_R(T) = 1 – ехр( - f_RT), (7)
где f_R – параметр внутренней эффективности системы,
p_R (T) = exp(- T/f_R),
где f_R= 1 /λ → параметр внешней эффективности системы, равен среднему времени
между отказами [1 ].

p_А (T)=[1 -exp(- f_RT) ]*[exp(- T/f_R)] (8)
Найдем производную p_А (T) и приравняем ее к нулю:

(dp_A)/dt=-f_R(f_R+f_R^(-1 ) )*exp[-(f_R+f_R^(-1 ) )T]-f^(-1 ) p l_A (T) (9)
Время, соответствующее p_А (T)=max; T* = f_R*1 /(f_R f_R) ln(1 +f_R f_R ) параметр

f_R f_R =f – параметр эффективности системы.
Если система управления имеет среднее время между отказами f_R= 5 недель,

параметр внешней эффективности f_R =0,01 =0,25 нед. , то при порогах осуществимости Т0
= 1 2 нед. и вероятности достижения цели заключения вузом хоздоговоров р0 = 0,95
рассчитаем осуществимо ли достижение цели А. Расчетный параметр эффективности
системы f_R f_R =f=1 ,25.

Рассчитаем величину Т(f) = 0,2 нед. , что меньше заданного срока. При этом
расчетная вероятность достижения цели больше заданного порога
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