
РАДИОТЕХНИКА И СВЯЗЬ

Основные задачи развития системы распределенных ситуационных
центров в Российской Федерации

The main tasks of developing of distributed situational centers system
in the Russian Federation

Лихачев / Likhachev A.
Александр Михайлович
(lih_2000@mail.ru)
доктор технических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки РФ, 
заслуженный изобретатель РФ, 
действительный член Международной 
Академии Связи.
АО «Научно-исследовательский институт «Рубин», 
советник генерального директора. 
г. Санкт-Петербург

Ключевые слова: ситуационный центр -  situation
al center; системы распределенных ситуационных 
центров -  systems of distributed situational centers; 
ситуационный анализ -  situational analysis; синтез 
информационной сети -  synthesis of the information 
network; информационные потоки -  information flows; 
классификация информации -  classification of informa
tion.

В статье рассматриваются две основные задачи 
развития системы распределенных ситуационных 
центров (СРСЦ) -  задача синтеза информационной 
сети СРСЦ и задача классификации информационных 
ресурсов в ситуационных центрах. Первая 
актуальная задача связана с формированием 
единого информационного пространства
органов государственной власти Российской 
Федерации (ОГВ РФ) путем интеграции как 
существующих, так и создаваемых информационно
телекоммуникационных систем ОГВ РФ. 
Вторая вызвана появлением больших массивов 
данных, которые необходимо структурировать 
и анализировать для принятия грамотных 
управленческих решений.

The article considers tw o main tasks of the development 
of a system of distributed situational centers (SDSC) -  
the task of synthesizing the SDSC information network 
and the task of information resources classification in situ
ational centers. The first actual task is connected with the 
formation of united information space of the State author
ities of the Russian Federation (SA of the RF) by integrat
ing both existing and created information and telecom
munication systems of the State authorities of the Russian 
Federation. The second task is caused by the availability 
of large data sets, which need to be structured and ana
lyzed for making competent management decisions.
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Сегодня в мире насчитывается большое количество 
ситуационных центров (СЦ). СЦ создаются в органах 
государственного управления различного уровня, в 
вооруженных силах, спецслужбах, при международных 
организациях. Например, такие центры аналитиче
ской поддержки принятия решений организованы в 
Пентагоне, ФБР, при генеральном секретаре Европей
ского союза. Мощным ситуационным центром, который 
эффективно используется для анализа политических, 
военных, экономических и социальных проблем, распо
лагает правительство Германии. В странах Европы 
подобных центров несколько десятков, более того, 
достаточно мощные подобные системы имеются прак
тически у всех крупных фирм и корпораций.

В настоящее время и в Российской Федерации 
наблюдается стремительный рост интереса к внедрению 
современных информационных технологий в практику 
работы органов государственной власти (ОГВ). Особенно 
интенсивно развиваются технологии ситуационного 
анализа в СЦ Президента Российской Федерации, а 
также в СЦ Администрации Президента Российской 
Федерации. Функционируют СЦ в ряде министерств 
и ведомств РФ, а также в администрациях глав субъ
ектов РФ. Наряду с этим, существенно увеличилась 
степень неопределенности принимаемых решений 
во всех сферах управления, порождаемая потерей 
актуальности традиционных моделей социально
экономического развития и нехваткой необходимой 
современной модельной базы. При этом эффективность 
решения задач зависит от достоверности, актуальности, 
полноты и оперативности информации, получаемой 
из различных источников (органов государственной 
статистики, средств массовой информации, резуль
татов социологических опросов населения и руково
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дителей предприятий, информационных агентств и 
других организаций).

В ходе проводимых в Российской Федерации интен
сивных политических, структурных и экономических 
преобразований особую важность приобретают проблемы 
информационной поддержки процессов принятия 
решений ОГВ всех уровней. При этом одна из акту
альных задач связана с формированием единого инфор
мационного пространства ОГВ путем интеграции как 
существующих, так и создаваемых информационно
телекоммуникационных систем ОГВ РФ и ОГВ субъ
ектов РФ. Другая актуальная задача вызвана появ
лением больших массивов данных, которые необхо
димо структурировать и анализировать для принятия 
грамотных управленческих решений. Одновременно с 
убыстрением темпов развития информационных техно
логий сокращается время, отпущенное на принятие 
управленческих решений или, тем более, решений, 
принимаемых в кризисных ситуациях. Остановимся 
на этих задачах более подробно.

Задача синтеза информационной сети  
системы распределенны х ситуационных  
центров

Современное развитие информационных технологий, 
неуклонный рост требований к качеству обслуживания 
потребителей, объемов передаваемой информации, а 
также переход от разнородных СЦ к системе распре
деленных ситуационных центров (СРСЦ) привело к 
необходимости перехода от статистической задачи 
проектирования структуры информационных сетей 
к динамической. Существенным также являются огра
ничения на материальные и трудовые ресурсы, что не 
позволяет мгновенно реализовать выделяемые капи
тальные вложения и построить всю информационную 
сеть СРСЦ полностью. При динамической задаче проек
тирования информационная сеть СРСЦ рассматрива
ется как развивающаяся система, и построение сети 
представляет многоэтапный процесс ее развития из 
некоторой начальной структуры в конечную, обеспе
чивающую заданное качество обслуживания потре
бителей на всех этапах ее построения.

Рассмотрим постановку динамической задачи 
структурного синтеза развивающихся информаци
онных сетей (ИС).

Заданы потенциальные пользователи Xj, j  = \,n 
проектируемой ИС; прогноз динамики роста потреб
ностей в информационном обмене на будущий период 
7-го пользователя hj (О,*
момент создания ИС; Т  -  момент окончания создания 
функционально полной ИС; начальная стоимость аренды 
каналов связи (КС) Сар Оо > О и стоимость капитальных 
затрат на создание такого КС скап (/„,/), где -  длина 
канала; набор производительностей коммутацион
ного оборудования, из которого комплектуются сеть

Необходимо определить этапы проектирования и 
внедрения сети, при которых обеспечивается минимум 
суммарных приведенных затрат на создание и развитие 
сети с учетом роста потребностей пользователей в 
информационном обмене, изменения характеристик 
элементов ИС при ограничениях на выделяемые мате
риальные и трудовые ресурсы. В качестве критерия 
эффективности можно выбрать максимум экономи
ческой эффективности от использования уже функ
ционирующей части сети при тех же ограничениях.

Задачу динамического проектирования структуры 
информационных сетей можно сформулировать следу
ющим образом: задано распределение общих капи
тальных затрат по отдельным этапам внедрения 
wk, к = \,2,...,К, ( -  номер этапа) и требуется соста
вить такой план развития сети с учетом перечис
ленных выше ограничений, при котором максими
зируют выбранный критерий эффективности.

Построение математической модели начнем с более 
простой задачи (1). Допустим, что известны начальная 
структура информационной сети D0, число этапов 
создания сети К, а также объемы информационной 
нагрузки всех пользователей сети на конец периода 
ее создания. Структуру сети, которая получается в 
результате &-го этапа, обозначим Dk, k = 1 ,К . Требу
ется определить такую последовательность структур 
Dl,D2,...,DK, при которой суммарный приведенный 
эффект от использования ИС будет максимальным 
при условии полного удовлетворения потребностей 
пользователей в информационном обмене на момент 
полного ввода в действие всей сети.

Таким образом, мы приходим к следующей постановке 
динамической задачи структурного синтеза развиваю
щейся информационной сети: при заданной начальной 
структуре сети D0, прогнозах абонентов в информа
ционном обмене на момент окончания создания сети 
и заданном числе этапов определить оптимальный 
план развития сети, т.е. найти такие промежуточные 
структуры Dl,D2,...,Dk, при которых обеспечивается 
максимальный эффект от использования действу
ющей части сети при ограничениях на капитальные 
затраты каждого этапа и возможности их освоения.
М атематическая модель задачи:

тахЕ я«с°*)
(1)

при ограничениях

bW (Pk IDl̂ )Z-w kKa (2)

R(Dk / ^ ^выд (3)

hja^Dk ) ^ hjrp(.h) (4)

h]a{DK)< h ^{T )  (5)

ИНФОРМАЦИЯ и КОСМОС №2
О
(N
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H a(Dk) = H a(Dk_l) + AHa(Dk/Dk_l), (6)

где H a(Dk) -  суммарный объем информационной 
нагрузки, выполняемый ИС на -м этапе; ДHa(DklDk_x -  
суммарный прирост объемов информационной нагрузки, 
выполняемых сетью при переходе от (& -1)-го к к-му  
этапу; ) димые для пере
хода от структуры Dk_̂ к структуре Dk; wt -  капи
тальные вложения, выделяемые на -м этапе развития 
сети; R{Dk!Dk ч ) овых и материальных
ресурсов, необходимых для перехода от структуры 
A t-  4 к Dh; Rkml-  фактически выделенные трудовые и 
материальные ресурсы на развитие сети на -м этапе; 
hjrpih) -  суммарный объем информационной нагрузки 
-го пользователя, который требуется автоматизиро

вать за этапов (прогноз); hja(Dk) -  фактически авто
матизированный объем информационной нагрузки -го 
пользователя за этапов развития информационной 
сети.

При решении динамических задач проектирования 
развивающихся ИС используется следующий принцип 
преемственности, справедливость которого следует из 
практических соображений: структура сети на каждом 
этапе Dk получается расширением структуры предыду
щего этапа 0 *_, при введении новых информационных 
потоков (ИП), увеличении производительности сети 
и увеличении объема информации в ИП. При этом 
введенные ранее ИП не устраняются, а используются 
на всех последующих этапах вплоть до последнего К , 
т.е. искомая последовательность структур обладает 
свойством вложения: D1c.D2 (z ... с  DK.

Для определения конечной структуры информа
ционной сети при t = T сначала следует решить вспо
могательную задачу: найти такую структуру пользо
вательской ИС DK, места размещения ситуационных 
центров федерального уровня (СЦф) и их произво
дительность I7t(K), y t e Y(K), при которых потреб
ности всех пользователей в информационном обмене 
hj(T) будут удовлетворяться полностью и суммарные 
приведенные затраты на создание этой «функционально 
полной» сети будут минимальными. Для решения этой 
задачи целесообразно применить алгоритмы синтеза 
пользовательских ИС.

В данном случае следует использовать алго
ритм синтеза пользовательских ИС с произвольным 
числом уровней концентрации. Так, при использо
вании различных ситуационных центров региональ
ного уровня (СЦр), работающих с различными ИП, 
экономически целесообразно перейти к синтезу таких 
сетей, где число уровней концентрации не фиксиро
вано априори, а определяется в процессе синтеза.

Пусть имеется множество X  = {;cj -  пользователей 
(П) сети, каждый из которых генерирует информаци
онный поток hj, Имеется множество СЦр разных типов. 
Обозначим через с*он, d*он, -  стоимость, пропускную
способность и максимальное число ИП типа . Требу

ется определить фактические места размещения СЦр 
Z* = {zr } тип СЦр в пункте zr, линии привязки П к соот
ветствующим СЦр (т.е. подмножества Х г) и структуру 
ИС, чтобы приведенные затраты на ИС при ограни
чениях, определяемых СЦр и пропускными способ
ностями каналов связи, были минимальными. Введем 
следующие переменные:

I1- если П,. подключен к СЦр непосредственно,

[»■ в противном случае;

I 1' если П- подключен к СЦр в пункте z,

1°- в противном случае;

f 1- если в пункте z установлен СЦр,

I 0’ в противном случае,

f 1’ если СЦр в пункте z подключен к СЦф,

I 0’ в противном случае;

f 1' если СЦр2 подключен к СЦр в пункте z ',

l°- в противном случае;

Математическая модель этой задачи имеет следу
ющий вид:

Ж (8,)8Л,8г,8г182г,) = £ с ;1ч’(А; )8 ,+
7=1

+Х 2 > Г (М л )5л + ! > - № )  8г +
j= 1 zeZ zeZ

s . ,  ->min
(7)

При условиях

Если

Я , < disiZ кон

7=1 z'eZ

Z  8jz + 8, = 1
z

8Z = 1; to Szl + ^ 8 ^ ,  =1,

(8)

(9)

(10)

(11)

где H z -  суммарный информационный поток, прохо
дящий через СЦр в пункте .

7=1 z'eZ (12)

8



Лихачев А.М., Роднин Ю.А. Основные задачи развития системы распределенных ситуационных ...

стЛ Ю  = с£я; d £ < H 2< d ^  (13)

Условия (8) и (9) учитывают ограничения, наклады
ваемые на параметры СЦр типа . Условие (10) означает, 
что любой должен быть подключён к СЦр, а условие 
(11), что любой СЦр в пункте или подключается непо
средственно к СЦр или к другому СЦр в некотором 
пункте z'.

Предлагаемый алгоритм включает в себя следу
ющие этапы:

-  предварительное разбиение исходного множе
ства X  на ряд подмножеств X z, в каждом из которых 
возможна установка СЦр наименее производительного 
типа по ограничениям (8) и (9);

-  предварительное размещение СЦр в образованных 
подмножествах Х 1,...,ХГ, т.е. определение пунктов
Zi>Z2’-"’Zr ’

-  проверка экономической целесообразности уста
новки СЦр в пунктах zl,z2,...,zr и исключение неэконо
мичных СЦр;

-  перепривязка неподключенных П; к ближайшим 
СЦр по критерию минимума затрат на связь;

-  замена подмножеств суперузлами zv z2,...,zr 
соответственно в местах установки СЦр;

-  последовательное построение кратчайшей связы
вающей информационной сети с ограничениями из супе
рузлов, при этом на каждом шаге слияния оценивают 
целесообразность перехода к более производительному 
СЦр и проверка ограничения (8) и (9). Решив задачу 
определения структуры пользовательской сети и опре
делив конечную структуру информационной сети DK, 
переходим к отысканию последовательности промежу
точных структур D1,D2,...,DK_i т.е. к нахождению опти
мальной траектории развития информационной сети.

Данный подход позволит обеспечить эффективный 
механизм расходования выделенных ресурсов на развитие 
и модернизацию существующей информационной сети 
СРСЦ с максимумом экономической эффективности 
от использования функционирующей части сети на 
всех этапах.

Задача классификации информационных 
ресурсов в ситуационных центрах

Подготовка информационно-аналитических матери
алов, проведение мероприятий, связанных с информа
ционной поддержкой деятельности пользователей СЦ, 
требуют не просто накопления и обработки больших 
объемов информации. Информация должна, прежде 
всего, быть проверена, агрегирована по определенным 
критериям, правильно отклассифицированна соответ
ствующим рубрикам и представлена пользователям в 
наиболее наглядном и удобном для восприятия виде.

Существующие подходы классификации инфор
мационных ресурсов обладают рядом недостатков, не 
учитывающих специфику работы СЦ. Решение данной

ИНФОРМАЦИЯ и

проблемы может быть соотнесено с разработкой модели 
и методики классификации информационных ресурсов 
в СЦ. Решение поставленных задач по развитию СЦ 
ОГВ позволит повысить эффективность взаимодействия 
органов государственной власти между собой и обеспе
чить условия для повышения результативности и более 
широкого использования современных средств СЦ в 
экономической, социальной и других сферах жизне
деятельности общества и государства.

Таким образом, учитывая достоинства и недостатки 
существующих подходов при классификации в инте
ресах функционирования СЦ, можно поставить задачу 
классификации информационных ресурсов:

Из всего множества документов, поступающих в СЦ 
для анализа, требуется провести их рубрицирование на 
множество документов, принадлежащих к непересека
ющимся между собой рубрикам с учетом совместного 
«действия» рубрик двух противоположных тенденций 
(критериев): взаимного «притяжения» (тенденции к объе
динению) и взаимного «отталкивания» (тенденции к 
разъединению), обеспечивающих выполнение требо
ваний к достоверности и оперативности классификации 
информации. Таким образом, получаем формальную 
постановку задачи:

Пусть задано множество документов А , которые 
можно отнести на к непересекающихся рубрик 
rk(A) = {A1,A2,...,A/i , тогда показатель качества рубрици
рования Р(гк(А) можно представить как количественное 
выражение ошибочного отнесения некоторой части 
классифицируемых документов к другой рубрике :

Р{гк{ А \  = РШ А)Х+Рг(гк{А)Х ; (14)

где Рл -  потери качества классификации, обусловленные 
вероятностью отнесения документа к соответствующей 
рубрике в зависимости от количества сформированных 
рубрик. Данная величина будет обратно пропорцио
нальна количеству вводимых рубрик.

Р2 -  потери качества классификации, обусловленные 
временными затратами на поиск документа с соответ
ствующими атрибутами. В этом случае, чем больше 
рубрик относительно специализированных тематик, 
тем с большей достоверностью будет найден соответ
ствующий документ относительно выделенных времен
ного и материального ресурсов.

Требуется найти такое разбиение всей совокупности 
документов А на рубрики гк(А ), которое обеспечивает 
минимум отнесения документов к ложной рубрике 
при ограничениях на достоверность D, вероятность 
правильной классификации документа Р^ и
ресурсах G, задействованных для решения задачи рубри
цирования документов, при условии, что начальная 
мощность рубрик известна.

(N
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Решение (15) в этом случае и будет выступать 
формальной постановкой задачи.

Решение поставленных задач по развитию СЦ 
ОГВ РФ и в целом СРСЦ позволит повысить раци
ональность взаимодействия ОГВ РФ между собой и 
обеспечить условия для повышения эффективности 
принятия управленческих решений. Однако необхо
димо однозначно понимать, что разработка и эксплуа
тация СЦ, определение путей и методов дальнейшего 
их развития возможны только на основе комплекс
ного совершенствования всех составляющих СРСЦ 
и в первую очередь связанных с информационным и 
аналитическим обеспечением.
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