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Сегодняшние обстоятельства в мировой экономике, политике и социальной сфере, а 

также мировой и российский опыт использования ситуационных центров показывает их эф-
фективность и необходимость постоянного совершенствования интеллектуальной состав-
ляющей информационных систем поддержки принятия решений. 

Использо е комплексы, 
субъе

в рамках ситуационного центра* 
(Рецензирована) 

Аннотация. Предложена методика анализа и синтеза интеллектуальной системы ситуационного цен-
тра для решения задач различного класса и на ее основе определены режимы функционирования ситуационного 
центра. Рассмотрены основные информационные системы ситуационного центра, обеспечивающие полный 
цикл его функционирования и описана последовательность организации оптимальной структуры интеллекту-
альной системы ситуационного центра. 

Ключевые слова: методика, анализ и синтез, функция полезности, интеллектуальная система, решение 
задач, ситуационный центр. 
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вание разнородных систем, включающих программно-аппаратны
кты принятия решений, математические и эвристические методы принятия решений в рам-

ках единой интеллектуальной системы ситуационного центра, позволит обеспечить выполнение 
большого числа задач с привлечением минимального количества ресурсов. Обобщенная струк-
турно-функциональная схема ситуационного центра была обоснована и представлена на рисун-
ке 3 работы [1, с. 169]. 

Информационные системы, обеспечивающие интеграцию программно-
аппаратных средств в рамках интеллектуальной системы ситуационного центра 

Подсистема «Мониторинг и анализ ситуации» 

Большое место в структуре ситуационного центра занимают задачи, связанные с мони-
торингом, анализом и оценкой ситуации, где решаются следующие основные задачи: 
                                                 

* Статья выполнена в рамках гранта РФФИ № 14-07-00802 «Разработка адаптивной архитектуры 
информационно-аналитических платформ построения защищенных систем ситуационных центров». 
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1. Мониторинг информации различного формата, разнородной и разрозненной по сво-
ему составу. 

2. Оперативное отслеживание единого информационного пространства. 
3. Контроль и оперативное воздействие на основании своевременной информации [2]. 

Подсистема «Прогнозирование и планирование» 

К основным решаемым задачам в процессе прогнозирования стоит отнести: 
 прогнозирование показателей различного назначения и формата; 
 формирование комплексных интегральных оценок; 
 выполнение целевых прогнозных расчетов с учетом различных параметров; 
 обоснование значимости и оценка достижимости целей развития. 

Подсистема «Поддержка принятия решений» 

Система поддержки принятия решений – основа функционирования ситуационного 
центра, который позволяет выполнять следующие задачи: 

 автоматизация процесса принятия управленческих решений для повышения эффек-
тивности и согласования информации между участниками процесса принятия решений; 

 информационно- тическая и инструм льная поддержка процессов принятия 
решений руководителей 

анали ента
при формировании управляющих воздействий [3]. 

Подсистема «Экспертная поддержка» 

Процедуры экспертной поддержки наиболее эффективны при условии, когда формали-
зованные методы, основанные на традиционном математическом аппарате, не позволяют 
выработать решения: 

 формирование компетентных мнений экспертов в данной проблемной области; 
 уменьшение времени на принятие решений; 
 интеллектуальная поддержка решений для обеспечения наиболее эффективного ре-

зультата [4]. 

Подсистема « Моделирование» 

В процессе моделирования многоаспектных проблем и развития ситуации преследуют-
ся следующие основные цели: разработка модели объекта исследования, адаптация модели к 
изменениям предметной области, выявление структуры анализируемой проблемы, включая 
совокупность связей между факторами и участниками, выявление наиболее вероятных вари-
антов и сценариев развития проблемы, моделирование на основе комплекса моделей состоя-
ния и взаимосвязей различных функциональных показателей [5, 6]. 

Подсистема «Интеллектуальное извлечение знаний из Интернета» 

Для своевременного и эффективного принятия решений, особенно когда по принимае-
мому вопросу не наработана необходимая база первичных данных, целесообразно использо-
вать интеллектуальные знания, получаемые с использованием сети Интернет с целью: 

– получать данные по проблеме и ответы на вопрос на основе проблемно-
ориентированного автореферирования; 

– формирования альтернативных ответов или вариантов решения на основе сравни-
тельного анализа полученных проблемно-ориентированных авторефератов веб-страниц; 

– использования полученной информации для актуализации данных и знаний в систе-
мах поддержки принятия решений в любых предметных областях [2]. 

Подсистема «Универсальное хранилище данных» 

Хранилище данных обеспечивает решение следующих задач: хранение информации в 
централизованной базе данных и их обработку, автоматизацию бизнес-процессов и упрощение 
обмена информацией между системами, поиск по метаданным и тегам, загрузку данных в ин-
теллектуальные системы ситуационного центра для принятия управленческих решений [2]. 
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Подсистема визуализации 

Особенно актуальным в настоящее время становится правильное представление разно-
родной и различной по формату информации на экранах коллективного пользования для ру-
ководителя в необходимом виде с целью эффективного принятия решений. Данная задача 
возлагается на систему визуализации, обеспечивающей: 

– формирование интуитивно-понятных интерфейсов; 
– иллюстрацию разнородной информации и данных; 
– учет и интерпретацию различных изменений в визуальном отображении [2]. 
Представленные основные функциональные характеристики систем, объектов и субъ-

ектов процесса принятия решений в ситуационном центре позволяют рассмотреть комплекс-
ный подход к реализации интеллектуальной системы ситуационного центра, где основной 
системой представляется система поддержки принятия решений. 

В качестве платформы для построения интеллектуальной системы ситуационного цен-
тра целесообразно применять интегрированные программные средства, способные обеспе-
чить решение различного рода задач на основе разнородных источников информации с уче-
том полной неопределенности. 

В процессе функционирования подсистемы в рамках интеллектуальной системы ситуа-
ционного центра решается задача создания оптимальной структуры, предназначенной для 
обеспечения эффективного взаимодействия и координации работы всех компонентов систе-
мы ситуационного центра. 

Оптимизация структуры для конкретной решаемой задачи на основе функции полезности 
проводится на основе критериев эффективности, характеризующих каждую из подсистем интел-
лектуальной системы ситуационного центра. Каждая подсистема характеризуется системой кри-
териев эффективности  .  К таким критериям относится объем информации  

  тип информации анность информации   и т.д. 

Для подсистем ситуационного центра установлена приемлемость следующих допуще-
ний независимости по полезности: 

1.   условно не зависит по полезности от   при фиксированных ; 

2.   условно не зависит по полезности от   при фиксированных ; 

3.   условно не зависит по полезности от при фиксированных  

4.   не зависит по полезности от  

Исходя из вышеперечисленного функция полезности по оптимизации структуры сис-
темы относительно приведенных критериев будет иметь следующий вид: 

 

 nKKKK ,...,, 21

2K ,  структуриров,1K     3K

1K   2K   K nK,...,3

2K   3K   K nKK ...,, 41

mK   1mK   nkm KK ,...,,1  ; K

nK 1nK . 1,...,K

)](),...,(),([),...,( 22111 nnn KuKuKugKKu  , (1) 

где все функции полезности   шкалированы от  0  до  1. 

Построение однокритериальных (одномерных) функций полезности для показателей и 
проверка взаимонезависимости или аддитивной независимости выполняется с учетом спе-
цифики критериев. 

С целью учета специфики критерия для каждой из функций    определяется ин-

тервал предпочтительности показателя от    до  ,  где   – значение интервала 

для показателя,   – верхнее значение количественного показателя,   – 

одномерная функция полезности для критерия. 
На следующем этапе проверяются условные независимости по полезности между кри-

териями    путе  попарного сравнения, таким об-

разом, чтобы выполнялось условие: 

 (2) 

  )(),...,(),( 2211 nn KuKuKu

)( nn Ku

нижнее 

 для 
0a *a 0a

интервала*a )( nn Ku

)],(),...,,(),...,,(),,[( 113221 nnmm KKKKKKKK  м

)()( KXKX   )1 mjmi 
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при фиксированных значениях  ),...,,...,( 121 nmml KKKKX  ,  где  )( 1mi KX ,  )( mj KX  – числен-

ные значения сравниваемых критериев, а  ),...,,...,( 121 nmml KKKKX    – фиксированные зна-

чения остальных показателей. 
По результатам проверки условия независимости и нахождения предпочтительных зна-

чений  )( nKX   определяется вид однокритериальной функции полезности. 

При объединении одномерных функций полезности в единую функцию полезности 
критериев оптимизации структуры ситуационного центра общая функция полезности будет 
иметь вид аддитивной функции из-за условной аддитивной независимости критериев [4]: 

 )(...)()(),...,( 2221111 nnnn KukKukKukKKu  . (3) 

Значения шкалирующих констант  nkk ,...,1   находятся, исходя из системы независимых 

уравн иен й относительно этих констант. Уравнения определяются из результатов сравнения с 
точки зрения предпочтительности детерминированных исходов функций  )( nn ku  [7]. 

Исходя из предложенных аддитивных функций полезности, оптимизация структуры 
характеризуется показателем функциональности с минимальным числом общих связей меж-
ду подсистемами. На основе предложенной методики определены режимы функционирова-
ния ситуационного центра: нормальный режим деятельности и кризисный режим реализации 
мероприятий: 

1. Нормальный режим работы – обеспечивающий информирование о текущих событи-
ях, выявление проблемных ситуаций, представление аналитических материалов, анализ и 
рассмотрение вариантов решения. 

2. Кризисный режим – позволяющий проводить анализ структуры, параметров и воз-

 решении различно-

 функционирования ситуационного центра для решения задач 
различного класса и управления сложными экономическими, социальными и технологиче-
скими системами. 

2. Предложенная методика синтеза структуры позволяет обеспечить эффективное 
формирование информационно-аналитической системы в рамках ситуационного центра для 
различных режимов его функционирования: режима нормальной деятельности и режима 
чрезвычайной ситуации. 

3. Использование указанной методики синтеза структуры дает возможность построе-
ния эффективных функциональных схем для ситуационного центра в плановом и чрезвычай-
ном режиме функционирования на основе условной функции полезности, позволяющей оп-
тимизировать структуру интеллектуальной информационно-аналитической системы для раз-
личных управленческих задач. 
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1. Си анков В.С., Ткаченк
осн

A. Methodological 

можных направлений развития кризисных ситуаций, управление широкомасштабными кри-
зисными ситуациями с привлечением сторонних ресурсов. 

В процессе функционирования ситуационного центра решается задача создания опти-
мальной структуры, предназначенной для обеспечения эффективного взаимодействия и ко-
ординации работы всех компонентов системы ситуационного центра при
го рода задач как в режиме реального времени, так и в режиме off-line. 
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