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1. SYSTÉMY
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Z veškeré hmoty lze studovat jen ���	��!� �	�� � �� ����!���� �
���
��!�� � ���� ��"�objekty
���	�����������"�#��� ���������	�����	���	�	� ���!�zájmové hledisko�� ������ �	���	�	������	���
systém����	
$��	�����
!�������	����	�������"

Systémem�
������	���	��������
��
������	���������	%����������	��!����� ���������	�	����
�
���!������ ��	��!��������"�&���$����	
���������	���������	��	���	��!����������
�����$������	
����!���������	'��������	���	��!��������� �!��"

Obr. 1.1 Vymezení pojmu systém

&���$� �!���	����
���	
����������������������������������
- chováním systému�����
���	
����������	�����������'������������ (��������� �!����	����������	��
������ ����������������������	�����������������$�����	���������	���������	�����	����$����

- strukturou systému�� ���
���	
�������� �	��� �������� '������� ����� (� �
����
���  �!��� 
������	
�	����� ������ ���������� )�
��������*� ����	��$��� ���	�� �	��� �
�� �  �!��� �� �	����� �������
��������
���"

+��� � ������������ �!��������,��	������"�-
���!��
�����	� �	��������������������������
 �!��� �� ������� �
���!��� ��������  �!��� ��������� ������ �
����
�� ��	
�� � �	� �	'�������� �����
��������"�.���������
	������������������� �!�"�#
�� ������	����	�������!���	� �������� ���������
������ ������ ��
��� � �������� ��� �������!� ���� � �� ��	����� �	� 
	��������� �	������� �����	���� ��
výstupu.

/������!���������	����	������!���
�����	�	�� ����	������	������������������� �!� ����	
!�	
������	�� ��������� ����	�� ���	������ ������ 
����
������ � �������$��� '������� ��������� �
����
 
atd. Proto vznikla obecná metodologie studia a výzkumu rozdílných  a na první pohled
�	����	������� �!������	
������$���	��	�
�	� �!��"�+��	��	���$���������	�
��� �!��� ���
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�����!����	�� "�#�	����	����������	���
����
���!������	�$������$������ ��!���������$������	���

���!������ "�&���������,�������	�
�	� �!���������
��� �
����������	��$������	��� �!���
��� ����	������	��������������!������
�����
����������	���� �!���
��	���	������������	�
��� �!��"

0 �!����� ��	�������	����������
�������	
!����	�	�������	�������"�0 �!����	��	����
��$�
���
�	����������$����
������$�
�������$�����	����������	��!������ �� ����	����	�	�"

Charakteristické rysy systému jsou:
��	%��	��	� �����$�������������� '���������	
!��	����������� �	�������$���
����� �!������	� ���
�$�	��	���	���������	��!�������	���

���	������������������ �!����	� �!���	���������	���$��	�	��
�� �!���	���� �!�� �!���� �����������
����������$� �!����	�
��������������	��$����	����� �!���) �!� �������������*"

Vlastnost systému� � ������	� ������� �	��� 
��������� � ���$���  �!� "� /�	��� � ��������
 �!�������
	�������"�&���$� �!������	���	��$����	����������"�/���������������$����	��!��
�	��'���!���������!����	�������!����������������������"�#������!�����������	��!�����
!����������
�
��������� �!��"

Charakteristika�������	�����	
!�������������	���"�1��
���	
������� ����	����������� ' �������
�	��������	����$�����
��	�
"

Stav systému� �	��������� ������� ��
��	�
�� )���
���	
����*� �������$��� ���������� ��	
!� ��	� �
 �!��������!�����������
��������"

#
���	��� )�����*� �	������������	�������	
!�	�������	�������� �!������	
!�����������  �!��
��	���	�	��� �������	��������	�������	�"

Situace��	����
������� �!������
���	�������� �!��"

Chování systému��	���������������������� �!��"

Fungování systému� �	� �
��	�� �	��� �������� �	����� 	%��	��	� �
���$��� �
��	�� )' ����������
��	����$�����	�������$������'�
�����������"*"

Cíl systému� � ������	� ����  �!��� �� �
���	��� )��"� ������*�� ��	
!��� �	� ��	��� ��������� ���
fungování systému.

���	����	����
����'�
������������	����� �!������,�	�	������	��������	�!������	"

Prvek systému� �	� ����������� �!������	
�� ������������!� 
�����������,
������	�����	��$��	�	��
�	�����
����
���	���	�	��	����	���	�	�
���������	���
���������)�	������� �!���	�������,
����*"
#
�� � �!����������$���	�������
�����
���$����
�����	������	�!"�#
��	�� �!����	�����$�
jen reálný objekt, ale také vlastnost.

Podsystém� �	� ����  �!��� ���	��� �� �	������ �	��� ��������� �
����� �
�� ��	
��� �	� ���������
������	�����	�����!��������'����������	�!��� �!��"
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Struktura systému� �	� ���������� �
����  �!��� �� �������� ����	��$��� ���	�� �	��� ����"
2��������� � ��
����
� �!������������
"�3"4"

5�'�
������  �!�� �	�  �!��� �� ����� ���� � ���� ������ � ����� ��'�
���	� )����*� �� �
�� � ����
������������� ��
�����	��������������� ��
�������������
����	� ��'�
����(� �	���,�	�	�� �	� ���
��� �
�
	�	����	���'�
������
�� �!�����	��"

Informace� �	� ���$� ������	�� �� �
���!� �������� )�	��*� ����	�$� �	� ��
����� ��	
�� ��� ���
���	

výroku.

������� �!��) �!�����	��*��	�� ������$� �!��������$��������������	
$�,�	������������
������ �!� �����	������������	�������������'����	"

6	��������  �!�� �	� � ������$�  �!��� ��	
$� ��� ��� ��������� �	� �	� ����	�� ��
�	�
�
���	��������������$������	����������
��	�
 ��$����� �!����	������	�$����	����"

7������������$� ��'�
������  �!�� �	� ���� ��'�
��������  �!���� �� ���� ���� ��	
��	� 
��'�
���	��� )������� ��
�� ��	���� ���������� ��
��������� ���
����	� �� �����*� ���	���� �
������ 
�������	�������������� ������	����������
�����������"

Redundance informace��	�
	������������ �	����������	����	���
���������	�������	���������	�
�	��	�� ������	�������	�!�����
������	��!���� ����	����������!���
�� "

Data�),���	*����������$�������	���8���������
�������	
���	�
������	��������������	����	
��
���������
������	��	�� ��������	� �$�� ������� �	��� �	������$� �
���	�	�� )�������*"�9���� 	� ����
��'�
���������	��	�� ���	����	�������������
�������	�
������� �!��"

Datová základna� �	� ���
�� ����	��$��� ���� ��  �!���� ����	�$��� ��� �������$��� �!�����
)��
�$��������	����$����	������$����������$���������	��*"

Báze dat� �	� �������� ����
�� ���� ����	�$��� ��� �������$��� �!������ �������	� � ����$�
������	�������	���������$����
���$�������� �)�	���	��������"*"

0 �!�� ���	��� ���	� ���� �	� ������ �
��
����!��� ��������� ����� ��	
$� �������	� ��������� ����
�������������	�������
�����$��������	������������������������	��������
������	����	������"

Automatizované zpracování dat� �	� ��
�������� ���� �
������!� ������� �
���	���� �
����������
����������������$���	��������	����!��	����� "

�����������������������

Abstraktní systémy� �����
�����	������!���� ��	������	�����������������������
	���!������
)��� � �����	��!� �!� ���	�
�	��� ���!� *"

Reálné systémy� ���� ����	� � ����
	�����	
�������� ���	���"� :���� 	� ���  �!� ��	�������!�
biologické, ekonomické, sociální, metabolické, ekologické, sociální atd.

#��
����� �!� ������
�����	�����
�� �)���!��
����� *"
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a) sériová b) paralelní c) úplná

d) centralizovaná e) centralizovaná s�������ka centry f) hierarchická

g) kruhová h) kruhová centralizovaná i) maticová

+�
"�3"4��2��������� � ��
����
� �!��

.	���	��!���������
���$��� �!��� ��	� 
������������	� 
���$�����	��	�"�&���'����	� �!��

je na obr. 1.3.

+�
"�3";�&���'����	� �!��

-���!�  �!� � ��������� ����� �$�	�	�� �������� ����� )����"� ���������  �!��� �	�	������  �!�
apod.).

���	�$�  �!�� �	� ���
���	
������$� ����� �	� 	� �� ���� ����	����	� ������� �
��	� '�
���
����	��!�������	������	�!�����������������	���"�6���������	���� �!� ��
���������	����)�	��	
!
��'�
���	� ���� ��
�������� �������	�*�� ��� �������������!�  �!� � )�
�� ��
�������� ��'�
���	� 	
� ���������	������!��
���	�� ����	����	��!��	�	����
���	�������*����������������!� �!� �)'������
�	������!�,������������*"

Systém
reálné #���	������ ��
��� Abstraktní
����	
� #���	������� �����

������
� Podle fungování ����
�

Jednoduché #���	��������������� ������

 ��!��
� Podle vztahu k okolí ���!��
�

Stálé Podle délky existence "#��
�

Stabilní #���	�
	���	���������� ��������	�� Nestabilní
Pasivní #���	����
���	
��
	���	��������	�������� Aktivní
Spojité Podle typu signálu Diskrétní
Deterministické #���	��
�����������������������$���� Stochastické
Statické #���	���������������	�������������������������)ev. Výstupu) dynamické
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Jednoduché systémy�	�� �����������$������	���
�����	��!����
�������	��������$����������
mezi jednotlivými prvky.

0�����!� �!�  jsou charakterizovány následujícími rysy:
�����������$�����	��!���������
���$�������
�������������	�
������� �������$���'�����
���
����
�������'����������� �	����
�������$����
���	
����	���	����	�������$����
�� ������ �!� �
�� �!���	���� ����	�$�
������	��!�����	����	��� �!�	����������(������������$���'����
��
���	�������,���!�'�
�������	�'����	� �!��"

+�	��	�!�  �!� � �� ������ 	� ������	�� ���������� )��	��� �  �!� � ���������� ����"� ���!
�
����� *"�<������	�����	�	��������	����$���.
-����	�!�  �!� � �	������ ��� �!� ������ �� ������� )�	����� �	'������ � ������� ���� *"� 6	����
�		%���������������� 	� �	���������� ���,�	�	����	������	��� �	������"�6��������� 	���������������
neadaptivní.
0���!� �!� �	%�������	��	�
����"�:����!� �!� �	�����������������	��������"
Stabilní systém je po vychýlení z�
��������!��� ����� ����	�� 	� �
����� ��� 
��������!��� ����
)�	��!����	������!��*�����
�������$�� �� �� tohoto stavu v��������$����	����"
0������$� �!���	� �!����	��������	���	���	����"
: ������$� �!���	������������!��� �!��"�/$�������	����� ���������� ���	�����������������
(ev.výstupních) hodnotách.
:	�	
��������$� �!���	���	��	�$� �!����	������������ �	� �	�����������
�	������	�� �!����
������ ������������������	��"
0���������$�  �!�� �	� ��	��	�$�  �!��� �� ������ ���	�	� �
���� ����	� �
��������������  jakou
�����	��������������������$�����)����"���	��������������������
�� *"�1������� �!������	����
�!��	� ����� �� �	��$��� ������	��� ��� ������ � �������� ���	� ��
����� �������� � závislosti na
�
���������������$� ������������
����"

5�'�
������ �!����������!��
�������	�������	���������� �!� �
���������	��������$�����'�
�����)0=5*
����	��$�����	��������$�����'�
�����)/>=5*
�����������	������$�����'�
�����)+=5*
-personálních informací
-spisové a archívní ���� 
-utajované informace (UI)

&���������!�����������������
��	��	������������	���
��	����'�
������
���
�����������
������������"�?������	��������������������������������	������������ ������������������"�.�
����	
$��� �
��		��� 	� ������� ������� ��������� ��� �
���$��� ���	������""� / tomto
��'�
������� �
��	�� ���������� ��������� �����	��� ���
��� �
��������� �� ������� �
���������
�	������ �
������� ������� �	� ������� ���������� ��'�
����� �� � ����	��� ���$��� ��'�
����"� #
�
������������
 ���	��� �	�������������� novým informacím, které jsou jednou z podmínek
�	��������
������������	%�������	��������'�
���������� ������	�!��
��������������������
,����"�<���$���
���	��	������������	�������������	"


