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Аннотация. Предложен подход к автоматизированному выбору интеллектуальных методов и алго-
ритмов в рамках функционирования подсистем ситуационного центра на основе учета особенностей исходной 
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Intellectualization of the situational center through the selection of methods 
and algorithms of artificial intelligence, taking into account 

the uncertainty of the initial information 
 

Abstract. The paper proposes an approach to the automated selection of intelligent methods and algorithms in 
the framework of the functioning of the subsystems of the situational center based on taking into account the features of 
the initial information about the system. For the input sample, a number of criteria are calculated that characterize the 
uncertainty of the system. Then, based on the fuzzy membership function of the description of the type of uncertainty and 
the projected knowledge base, the selection of mathematical methods for describing the system is made. This approach 
allows for an automatic process of selecting methods and algorithms applicable in the context of a specific problem, 
initial data and subject area. 

Keywords: artificial intelligence, information uncertainty, situational center, expert system. 
 
Введение 
 

Эффективной формой современных информационно-аналитических систем, целью ко-
торых является обработка данных больших объемов, а также принятие управленческих ре-
шений в различных предметных областях, являются ситуационные центры (СЦ). Ситуацион-
ные центр – комплекс программно-технических средств, предназначенных для: сбора, анали-
за и накопления информации, накопления опыта экспертов, моделирования и прогнозирова-
ния ситуаций, создания моделей развития системы, наглядного представления результатов в 
виде, удобном для лиц, принимающих конечные решения [1–3]. 

В рамках такой сложной и комплексной системы, как ситуационный центр, использует-

                                                 
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и администрации Краснодарского края в 

рамках научного проекта № 19-47-235006 «Разработка теоретических основ и алгоритмов функционирования 
адаптивных систем управления ситуационных центров на основе методов искусственного интеллекта». 
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ся большое количество различных математических методов и алгоритмов описания систем. 
При этом часть из них применимы для решения широкого круга задач, а часть являются уз-
коспециализированными. Поэтому остро стоит проблема выбора и подбора оптимального 
метода для решения конкретной задачи, решаемой в ситуационном центре. 

 

Теоретическая часть 
 

Для этого необходим анализ подсистем ситуационного центра и определение круга ре-
шаемых задач. 

Мониторинг ситуации – мониторинг информации различного формата, разнородной и 
разрозненной по своему составу; контроль и оперативное воздействие на основании свое-
временной информации; определение комплекса факторов, оказывающих наибольшее влия-
ние на развитие проблемы [4].  

Прогнозирование – оценка развития объектов в различных ситуациях является неотъ-
емлемой частью работы любой большой системы. К основным решаемым задачам в процессе 
прогнозирования стоит отнести следующие [5, 6]: 

• 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. 
Планирование – оптимальное распределение ресурсов для достижения поставленных 

задач, с целью разработки и определения системы количественных и качественных показате-
лей для содействия выбора наиболее благоприятных путей достижения целей [7]. К основ-
ным задачам планирования можно отнести следующие: 

• формулирование и определение системы показателей, влияющих на проблемную си-
туацию или процесс решения в целом; 

• обоснование показателей выдвигаемых стратегий, целей и задач, которые планируют-
ся в предстоящий период; 

• определение потребностей, планирование объемов и структуры необходимых ресурсов. 
Принятие решений – принятие решений в различных условиях, в том числе неопреде-

ленности и неоднородности использованной информации, при этом решаются следующие 
задачи [8]: 

• комплексное решение проблемы на основе формальных и неформальных методов 
поддержки принятия решений; 

• генерация максимально возможных вариантов решения; 
• выбор, количественная и качественная оценка критериев эффективности; 
• выбор и оптимизация решения. 
При этом исследование и анализ современных интеллектуальных информационных 

технологий и ситуационных центров позволяет отметить ряд особенности предметных об-
ластей, в которых такие системы функционируют: 

 необходимость качественного и оперативного принятия решений; 
 нечеткость целей и институциональных границ; 
 хаотичность поведения среды; 
 множественность взаимовлияющих друг на друга факторов; 
 слабая формализуемость, уникальность, нестереотипность ситуаций; 
 неявность информации; 
 парадоксальность логики решений и др. 
Это приводит к необходимости учета двух важнейших факторов: 
1. Учет неопределенности исходной информации, под которой понимается неполнота, 

недостоверность и несвоевременность информации. Выделяется три типа: детерминирован-
ный, стохастический и нечеткий. 

2. Учет режима работы ситуационного центра: нормальный режим работы и режим 
чрезвычайной ситуации, которая характеризуется реальным масштабом времени и необхо-
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димостью быстро принимать управляющие решения. 
В связи с этим проанализируем основные математические методы описания систем, 

применяемые в подсистемах ситуационного центра, и их особенности использования в раз-
личных режимах ситуационного центра, а также их связь с типом неопределенности исход-
ной информации [9–14]. 

 

Подсистема мониторинга 
 

Основные методы и алгоритмы: 
Логистическая регрессия. Предназначена для решения задач предсказания значения не-

прерывной зависимой переменной, которая принимает значения в интервале от 0 до 1. Ис-
пользуют для предсказания вероятности наступления некоторого события. Метод неприме-
ним в условиях: большого количества факторов, неспособен решать линейные задачи. Тре-
бует применения метода максимального правдоподобия, а не наименьших квадратов. 

Случайный лес. Метод, заключающийся в использовании ансамбля решающих деревь-
ев. Способен эффективно обрабатывать данные с большим числом признаков и классов, а 
также обладает высокой параллелизуемостью и масштабируемостью. Главным недостатком 
является большой размер получаемых моделей, а также может плохо справляться с разре-
женными признаками. 

Наивный байесовский алгоритм. Это алгоритм классификации, основанный на теореме 
Байеса с допущением о независимости признаков, то есть предполагается, что наличие како-
го-либо признака в классе не связано с наличием какого-либо другого признака. Алгоритм 
является достаточно быстрым, работает с категориальными признаками. Однако в случае на-
личия выбросов сильно страдает качество модели. Главным ограничением наивного байесов-
ского алгоритма является допущение о независимости признаков, что на практике встречает-
ся достаточно редко. 

Различные методы получения знаний из различных источников информации, например, 
автореферирование текстов или обработка естественного языка (NLP). Эти методы приме-
няются для компьютерного анализа и синтеза текстов на естественных языках. Примени-
тельно к искусственному интеллекту анализ означает понимание языка, а синтез – генерацию 
текста. Понимание естественного языка считают AI-полной задачей, потому как распознава-
ние живого языка требует огромных знаний системы об окружающем мире и возможности с 
ним взаимодействовать. Включают в себя большое количество других алгоритмов. Для обу-
чения требуется большое количество исходных данных. 

 

Подсистема прогнозирования 
 

Регрессионные модели. Обладают простотой, гибкостью, единообразием их анализа. 
Достоинства метода: достаточно короткий промежуток времени между получением инфор-
мации и получением прогноза; прозрачность всех протекающих промежуточных вычисле-
ний. Данный метод имеет следующие ограничения на входные данные: отсутствие пропус-
ков и количество исходных величин больше 10*n (n – количество величин). Еще одним не-
достатком является низкая адаптивность. Этот метод рекомендуется использовать для сред-
несрочного прогнозирования временных рядов без пропусков данных. 

GLM. Расширяют класс общих линейных и нелинейных моделей регрессии, причем до-
пускается наличие произвольного распределения, отличающегося от нормального. Основ-
ными преимуществами GLM по сравнению с традиционными методами являются следую-
щие особенности: возможность учета сложных видов взаимодействия между факторами; 
большой выбор вида функции зависимости; отсутствие требований о нормальности распре-
деления переменной. Недостатки данного метода: высокая сложность; исследователь дол-
жен, тем не менее, выбирать функцию связи таким образом, чтобы наблюдалась линейная 
связь между линейным предиктором (правая сторона уравнения модели) и функцией связи 
зависимой переменной; требование отсутствия пропусков в данных. Этот метод рекоменду-
ется использовать для среднесрочного прогнозирования временных рядов без пропусков 



ISSN 2410-3225 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (271) 2020 

– 63 – 

данных, но с более сложной функциональной зависимостью, чем в регрессионных моделях. 
Авторегрессионные модели. Используют взаимозависимость и прогнозируют значения 

случайных остатков в отличие от регрессионной модели. Одной из основных является модель 
ARIMA или Бокса-Дженкинса. Эта модель предназначена для описания нестационарных вре-
менных рядов. Достоинства моделей ARIMA: мощный инструмент для построения точных 
прогнозов с малой дальностью прогнозирования, достаточно гибкие. Однако использование 
моделей ARIMA имеет и несколько недостатков: необходимо относительно большое количе-
ство исходных данных; не существует простого способа корректировки параметров моделей 
ARIMA; используют исторические данные, если условия резко меняются, то эти изменения 
будут учтены только через определенный промежуток времени. Применимы для краткосроч-
ных прогнозов при наличии исторических данных и большого количества наблюдений. 

Метод группового учета аргументов (МГУА) представляет собой дальнейшее развитие 
метода регрессионного анализа. Он основан на некоторых принципах теории обучения и са-
моорганизации, в частности на принципе «селекции», или направленного отбора. МГУА об-
ладает преимуществами: когда отсутствует или почти отсутствует априорная информация о 
структуре модели и распределении ее параметров; когда данных наблюдений крайне мало, 
вплоть до того, что параметров модели больше, чем число наблюдений. Однако если имеется 
априорная информация о структуре модели и/или распределении ее параметров, имеется 
достаточно много данных наблюдений, чтобы обеспечить расчет параметров, тогда можно 
использовать другие подходы. Метод можно применять в самых разных предметных облас-
тях и не требует априорного выбора функциональной зависимости. Имеется возможность 
использовать МГУА для получения долгосрочных прогнозов. 

Нейронные сети – это обобщенное название нескольких групп алгоритмов, обладаю-
щих одним ценным свойством – они умеют обучаться на примерах, извлекая скрытые зако-
номерности из потока данных. Причем эти данные могут быть противоречивы, искажены 
или неполны. Выбор алгоритмов функционирования нейронной сети зависит от требований к 
быстродействию и точности результатов. Использование нейронных сетей обладает рядом 
преимуществ: модель может применяться для большого количества предметных областей; 
устойчивость к шумам во входных данных; адаптирование к изменениям окружающей сре-
ды. К недостаткам можно отнести следующее: необходимо большое количество наблюдений 
для создания приемлемой модели; проблема переобучения; сложность подбора параметров и 
алгоритмов; продолжительные временные затраты на выполнение процедуры обучения за-
частую не позволяют применять ИНС в системах реального времени; непрозрачность фор-
мирования результатов анализа. Могут применяться для краткосрочного, среднесрочного, 
долгосрочного прогнозирования. 

Деревья решений или случайные леса. Структура дерева представляет собой «листья» и 
«ветки». На ребрах («ветках») дерева решения записаны атрибуты, от которых зависит целе-
вая функция, в «листьях» записаны значения целевой функции, а в остальных узлах – атри-
буты, по которым различаются случаи. Цель состоит в том, чтобы создать модель, которая 
предсказывает значение целевой переменной на основе нескольких переменных на входе. 
Данные алгоритмы просты в понимании и интерпретации, не требуют дополнительной под-
готовки данных и способны работать с категориальными переменными. Однако практиче-
ское использование связано с использованием эвристик, также методы плохо справляются с 
разреженными признаками. 

Интуитивные или экспертные методы. Данные методы имеют преимущество над дру-
гими методами прогнозирования, когда количественная информация об объекте либо отсут-
ствует, либо носит ограниченный характер. В этих условиях применение формализованных 
методов затруднено, им на смену приходят интуитивные методы или экспертные оценки. 
Достоинством экспертных методов является их относительная простота и применяемость для 
анализа и прогнозирования практически любых ситуаций, в том числе в условиях неполной 
информации. Важной особенностью этих методов является возможность прогнозировать ка-
чественные характеристики, применим для любого типа прогнозов. К очевидным недостат-
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кам экспертных методов относятся: возможный субъективизм мнений экспертов и ограни-
ченность их суждений, сложность подбора экспертов, для применения требуется достаточ-
ный временной интервал. Этот тип методов применим для любого типа прогноза с данными, 
имеющими шумы, выбросы, пропуски. 

 

Подсистема планирования 
 

Рассуждения на основе прецедентов. Методика решения проблемной ситуации, заклю-
чающаяся в нахождении схожей ситуации в прошлом и применении решения такой ситуации 
к данной проблемной ситуации. Достоинства: позволяют принимать решения в ситуациях с 
высокой степенью неопределенности; возможность объяснения полученного решения; воз-
можность обучения; прецеденты позволяют учитывать субъективное мнение лица, прини-
мающего решение. Основные недостатки: метод применим только в областях, где выполня-
ется принцип регулярности и имеет место повторяемость видов задач; некомпактное (без 
обобщения) хранение знаний (опыта); сложность и специфичность процессов поиска подоб-
ных случаев и адаптации решения. 

Экспертные системы. В них в основном используются символьный способ представле-
ния, символьный вывод и эвристический поиск решения. Решения экспертных систем могут 
быть объяснены пользователю на качественном уровне, то есть обладают прозрачностью. 
Преимущества: достигнутая компетентность не утрачивается, может документироваться, пе-
редаваться, воспроизводиться и наращиваться; имеют место более устойчивые результаты; 
низкая стоимость эксплуатации; простота передачи информации. Недостатки экспертных 
систем: предназначены для узкой предметной области; качество работы зависит от качества 
базы знаний; не способны к самообучению; 

Мультиагентные системы. Мультиагентный подход, в основе которого лежит про-
граммный агент, способный воспринимать ситуацию, принимать решения и коммунициро-
вать с другими агентами. Это позволяет реализовать самоорганизованную систему, отдель-
ные «части» которой получают возможность договариваться о том, как должна решаться за-
дача. Так, агенты обладают рядом свойств: автономность, ограниченность представления, 
децентрализация. Может отсутствовать встроенный механизм составления планов действий 
агентами и встроенный механизм разрешения конфликтов, что приводит к падению точности 
и адекватности полученных результатов. 

Комбинаторные и графовые модели. Заключаются в поиске оптимального объекта в 
конечном множестве объектов. Во многих задачах комбинаторной оптимизации полный пе-
ребор нереален. Комбинаторная оптимизация включает в себя задачи оптимизации, в кото-
рых множество допустимых решений дискретно или может быть сведено к дискретному 
множеству. Часто используются дополнительные эвристики и эволюционные вычисления. 
Главной проблемой является их NP-сложность, то есть невозможность решить задачу за по-
линомиальное время. 

 

Подсистема принятия решений 
 

Нечеткая логика. Опирается на входные значения (логические переменные), которые 
принимают непрерывные значения между 0 и 1. Математическая теория нечетких множеств 
позволяет описывать нечеткие понятия и знания, оперируя этими знаниями, и делать нечет-
кие выводы. Нечеткая логика обеспечивает эффективные средства отображения, неопреде-
ленностей и неточностей реального мира. Преимущества: системы нечеткой логики являют-
ся гибкими и позволяют изменять правила; такие системы также принимают даже неточ-
ную, искаженную и ошибочную информацию; полезны при формировании решений в слож-
ных ситуациях в различных типах приложений. Недостатки: отсутствие стандартной мето-
дики проектирования; увеличение входных переменных существенно увеличивает слож-
ность вычислений. 

Искусственный интеллект (ИИ), основанный на логике. Основан на формальном языке, 
а также различных способах представления знаний и эвристик. Метод логического вывода, 
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основанный на технике доказательства, называемой резолюцией и использующей опровер-
жение отрицания (доказательство «от противного»). Чтобы применить метод резолюции, 
нужно сначала представить доказываемое утверждение в рамках логического формализма, 
называемого исчислением предикатов. Затем утверждение отрицается и его отрицание «раз-
решается» совместно с набором аксиом – утверждений заведомо справедливых в данной 
конкретной области или рассматриваемой ситуации. Если комбинирование отрицания ут-
верждения с аксиомами приводит к противоречию, то отрицание должно быть ложным и, 
следовательно, исходное утверждение – истинным. 

Оптимизация. Наличие множества противоречивых требований приводит к необходи-
мости многокритериальной оптимизации. При использовании такого подхода нужно решать 
следующие задачи: несравнимость решений; необходимость нормализации критериев; выбор 
правила оптимальности; необходимость введения приоритета критериев. 

Рассмотренные методы и алгоритмы также были проанализированы с учетом возмож-
ности применения в реальном режиме времени и типа неопределенности. Результаты анализа 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Анализ использования методов и алгоритмов обработки данных 

в ситуационных центрах 

Методы Особенности Режимы 
работы СЦ 

Тип неопре-
деленности 

Мониторинг 
Логистическая регрессия Результат – вероятность наступления 

события. 
Требует применения метода максималь-
ного правдоподобия. 
Неприменим в условиях большого коли-
чества факторов. 

Нормаль-
ный, кри-
зисный. 

Стохастиче-
ская 

Случайный лес Эффективно обрабатывает данные с 
большим числом признаков и классов. 
Плохо справляется с разреженными при-
знаками. 

Нормаль-
ный, кри-
зисный 

Стохастиче-
ская 

Наивный байесовский 
алгоритм 

Алгоритм является достаточно быстрым, 
работает с категориальными признаками. 
Необходима независимость признаков. 

Нормаль-
ный, кри-
зисный. 

Стохастиче-
ская 

Автореферирование тек-
стов или обработка есте-
ственного языка (NLP) 

Для обучения требуется большое количе-
ство исходных данных. 
Способен обрабатывать текстовые дан-
ные. 
Обученные модели применимы в услови-
ях реального режима времени. 

Нормаль-
ный, 
кризисный 
(для по-
строенных 
моделей) 

Стохастиче-
ский или 
нечеткий 

Прогнозирование 
Регрессионные Различные предметные области. 

Без пропусков данных. 
Только количественная информация. 

Нормаль-
ный, кри-
зисный 

Детермини-
рованная 

Обобщенные линейные 
модели 

Без пропусков данных. 
Только количественная информация. 
Более сложные формы зависимостей, чем 
в регрессионных моделях. 

Нормаль-
ный, кри-
зисный 

Стохастиче-
ская 

Авторегрессионные мо-
дели 

Большое количество предметных об-
ластей. 
Большое количество исходных данных. 
Используют исторические данные.  

Нормаль-
ный. 

Стохастиче-
ская 

МГУА Отсутствие априорной информации о 
структуре модели, малое количество 
данных. 
Метод можно применять в самых раз-
ных предметных областях. Возможны 
пропуски. Только количественная ин-
формация. 

Нормаль-
ный, кри-
зисный 

Стохастиче-
ская 
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Окончание таблицы 1 
Нейронные сети Модель может быть использована при 

большом кол-ве наблюдений. 
Возможны пропуски. Возможна качест-
венная информация. Устойчивость к шу-
мам во входных данных.  

Нормаль-
ный, кри-
зисный 

Стохастиче-
ская и не-
четкая 

Деревья решений или 
случайные леса 

Эффективно обрабатывает данные с 
большим числом признаков и классов. 
Плохо справляется с разреженными при-
знаками. 

Нормаль-
ный, кри-
зисный 

Стохастиче-
ская 

Интуитивные или экс-
пертные (интервью, сце-
нариев, анализа иерархий, 
Дельфи, опроса и т.д.). 

Любая предметная область, любой тип 
информации (качественная и количест-
венная), возможны пропуски в исходном 
наборе данных. 

Нормаль-
ный 

Нечеткая 

Планирование 
Рассуждения на основе 
прецедентов 

Позволяет эффективно решать похожие 
ситуации. 
Возможность учета высокой степени не-
определенности; возможность объясне-
ния полученного решения. 
Сложность и специфичность процессов 
поиска подобных случаев. 

Нормаль-
ный, кри-
зисный 

Стохастиче-
ская и не-
четкая 

Экспертные системы Используются символьный способ пред-
ставления, символьный вывод и эвристи-
ческий поиск решения. 
Обладают прозрачностью. 
Предназначены для узкой предметной 
области; качество работы зависит от ка-
чества базы знаний. 

Нормаль-
ный, кри-
зисный (для 
построен-
ных моде-
лей) 

Нечеткая 

Мультиагентные системы Позволяют реализовать самоорганизо-
ванную систему. 
Может отсутствовать встроенный меха-
низм составления планов действий аген-
тами и встроенный механизм разрешения 
конфликтов, что приводит к падению 
точности и адекватности полученных 
результатов. 

Нормаль-
ный, кри-
зисный 

Стохастиче-
ская и не-
четкая 

Комбинаторные и графо-
вые модели 

Часто сводится к дискретному и детер-
минированному решению. 
Используются дополнительные эвристи-
ки, большие затраты времени 

Нормаль-
ный, кри-
зисный 

Детермини-
рованная 

Принятие решений 
Нечеткая логика Позволяет описывать нечеткие понятия и 

знания. 
Обрабатывают неточную, искаженную и 
ошибочную информацию. 
Увеличение входных переменных суще-
ственно увеличивает сложность вычис-
лений, сложность проектирования. 

Нормаль-
ный, кри-
зисный 

Нечеткая 

ИИ, основанный на логи-
ке и формальных языках 

Основан на формальном языке. 
Прозрачность и интерпретируемость. 
Необходимость формулирования на 
формальном языке. 

Нормаль-
ный, кри-
зисный 

Детермини-
рованная 

Методы оптимизации Возможность многокритериальной оп-
тимизации при противоречивых требо-
ваниях. 
Необходимость нормализации критери-
ев, введения приоритета критериев. 

Нормаль-
ный, кри-
зисный 

Детермини-
рованная 

 

Анализ таблицы позволяет сделать выводы: 
 Ряд методов могут использоваться только в нормальном режиме работы СЦ (напри-

мер, авторегрессионные модели, интуитивные методы). 
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 Часть методов применимы в условиях реального режима времени, но требуют пред-
варительного обучения в нормальном режиме (нейронные сети, методы NLP). 

 Существуют достаточно универсальные методы и алгоритмы, которые применимы 
для решения широкого круга задач, однако использующие знания экспертов, что является 
существенным ограничением. 

 Существуют алгоритмы (например, деревья решений и случайный лес), работающие 
с текстовыми или категориальными данными, что позволяет меньше тратить ресурсов на 
предварительную обработку данных. 

 

Практическая часть 
 

На основе данной таблицы становится возможным реализовать подход автоматическо-
го выбора математического метода в зависимости от следующих параметров: 

1. Неопределенности исходной информации. 
2. Специфики решаемой задачи и предметной области. 
3. Режима работы СЦ. 
4. Особенностей подсистем ситуационного центра. 
5. Ограничений методов и алгоритмов. 
Этот подход проиллюстрирован на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Выбор математических методов в ситуационном центре 

 

Для реализации данного подхода необходимо выполнить ряд требований: 
1. Включить в состав ситуационного центра подсистему идентификации и учета неоп-

ределенности исходной информации. 
2. Реализовать базу знаний, хранящую специфику используемых математических мето-

дов и процедуру их выбора. 
3. Необходима реализация экспертной системы автоматического выбора методов с уче-

том режима работы СЦ, типа неопределенности и особенностей самих методов [15]. 
4. Требуется наличие развитой подсистемы оценки качества выбранных математиче-

ских моделей. 
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Важным является организация процедуры добавления новых методов в СЦ и способов 
пополнения базы знаний. 

На вход алгоритма выбора математического метода обработки данных поступает вы-
борка и выявленный ранее тип неопределенности исходной информации, а также режим ра-
боты ситуационного центра. Затем, используя базу знаний, содержащую правила поиска 
подходящих математических моделей и особенностей методов, осуществляется процесс по-
иска модели. В случае если она была найдена, то производится автоматический расчет пара-
метров модели и оценка ее качества и точности. Если требуемая точность достигнута, то ре-
зультаты расчета сохраняются в базе данных, визуализируется исходная выборка и теорети-
чески рассчитанная. Если модели в базе знаний программного модуля найдено не было, то 
имеется возможность использовать альтернативные методы, подходящие для указанного ти-
па неопределенности. 

При отсутствии вообще каких-либо подходящих правил в базе знаний или при недос-
таточном качестве модели имеется возможность дообучить экспертную систему. Для этого 
необходимо провести опрос экспертов, обработать результат опроса и добавить правило в 
базу знаний. 

В результате работы алгоритма будет выбран метод описания системы, построена ма-
тематическая модель, проведена оценка качества и точности. Полученные результаты могут 
использоваться в других подсистемах ситуационного центра. 

Все это позволяет реализовывать ситуационный центр как систему, включающую в се-
бя большой набор относительно самостоятельных модулей, а также интеграции с другим 
программным обеспечением. Это дает возможность масштабировать и настраивать ситуаци-
онный центр на решение конкретной задача. А наличие возможности подключать и исполь-
зовать интеллектуальные методы и алгоритмы дает право говорить о создании комплексной 
платформы – интеллектуального ситуационного центра. 
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