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В статье рассматривается и предлагается подход 
к реализации метода ситуационного управления и 
классификации ситуаций в системе поддержки принятия 
решений автоматизированной системы управления 
связью.

An approach to the implementation of methods of situation
al management and classification of situations in the decision 
support system of the automated communication manage
ment system is considered and proposed in the article.

Организация целенаправленных процессов управ
ления телекоммуникационными сетями (ТКС) в авто
матизированных системах управления связью (АСУС), 
требует поиска более прогрессивных, по сравнению с 
традиционными, методов управления. Решение данной 
задачи во многом может быть связано с реализацией 
в АСУС метода ситуационного управления, который 
ориентирован на использование знаний об объекте 
управления и способах обеспечения его целенаправ
ленного «движения» в пространстве ситуаций. В свою 
очередь, оперативность принятия решений и в целом 
эффективность управления объектами в динамичных
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условиях их функционирования существенным образом 
зависит от наличия и эффективной работы системы 
поддержки принятия решения (СППР) в структуре 
АСУС. В процессе функционирования системы управ
ления как на этапе планирования ТКС, так и в ходе 
оперативного управления, определяющее место зани
мают процедуры подготовки и принятия информаци
онных решений о прогнозируемом и реальном состо
янии (сложившейся ситуации) на объектах управления.

Характеристика метода ситуационного 
управления

Метод ситуационного управления ТКС и их элемен
тами базируется на использовании основополагающих 
понятий теории управления, к которым можно отнести 
понятия ситуации, управляющих воздействий, клас
сификации ситуаций и их преобразования.

Под ситуацией, в которой находится ТКС как управ
ляемая система, понимается совокупность состояний 
этой системы и среды в один и тот же момент времени.

Сущность ситуационного управления сводится к 
преобразованию информации состояния (текущей ситу
ации У )  в управляющее воздействие i, приводящее 
объект управления в новое состояние (SH). Формально 
это преобразование можно представить как: S ^  i ^  SH.

Правила преобразования информации, позволя
ющие по сложившейся текущей ситуации S  вырабо
тать (найти) и применить необходимое i-е управля
ющее воздействие (решение), превратив таким образом 
текущую ситуацию S  в новую ситуацию SH, называ-

2 2019.indd 24 14.06.2019 16:53:33

mailto:bogovikav@mail.ru
mailto:konferencia_asu_vka@mail.ru
mailto:oksanochka23932393@mail.ru


Боговик А.В., Буренин А.В., Губская О.А. Классификация ситуаций в задачах управления ...

ются логико-трансформационными правилами (ЛТП ) 
или корреляционными правилами.

Полный список Л ТП  {П } определяет возможности 
системы управления по воздействию на объекты 
управления. Траекторию выработки /-го управля
ющего воздействия определяет некоторое упорядо
ченное подмножество п , состоящее из управляющих 
воздействий (решений), задаваемых Л ТП  из множе
ства {П}. Следует отметить, что в последовательности 
к. некоторые одношаговые воздействия Ug при опре
деленных обстоятельствах могут повторяться.

Для реализации ситуационного управления ТКС 
в силу конечности числа возможных управляющих 
воздействий все множество прогнозируемых ситу
аций должно быть разбито на n классов, каждому из 
которых соответствует одно из возможных воздей
ствий на объект управления.

Процедуры разбиения множества ситуаций на 
классы называют процедурами классификации. Если 
для какой-то конкретной ситуации нельзя указать 
единственно возможное одношаговое управляющее

воздействие, например из-за недостаточного знания 
каких-либо аспектов процесса функционирования 
объекта управления и (или) влияния на него самого 
воздействия, то эту ситуацию относят к нескольким 
классам.

В силу такого пересечения классов возникает задача 
выбора того или иного решения из множества возможных. 
Для осуществления этого выбора применяются специ
альные процедуры экстраполяции последствий принятия 
того или иного решения. С их помощью можно на осно
вании знаний об объекте управления априорно опреде
лить результаты применения выбранного воздействия и 
сравнить полученные прогнозы для всех возможных для 
данной ситуации воздействий. Одной из важных особен
ностей метода ситуационного управления является то, 
что количество возможных ситуаций обычно достаточно 
большое, а количество решений конечно и по сравнению 
с количеством ситуаций весьма невелико. Причем чем 
больше количество возможных ситуаций и соответству
ющих им управляющих воздействий, тем эффективнее 
работает модель ситуационного управления.

Рис. 1. Общая схема решения задач ситуационного управления
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Общая схема решения задач ситуационного управ
ления представлена на рис. 1. Описание текущей 
ситуации ST={S1,S2,...,Sm}, сложившейся в объекте 
управления, поступает на вход анализатора, задачей 
которого является оценка информации состояния и 
определение необходимости вмешательства системы 
управления в процесс, протекающий в объекте управ
ления.

Если текущая ситуация не требует вмешатель
ства, то анализатор не передает ее на дальнейшую 
обработку. В противном случае описание текущей 
ситуации ST поступает в классификатор.

Классификатор относит текущую ситуацию к 
одному или нескольким классам из множества {K }, 
l = 1,..., L, которым соответствует некоторое множество 
элементарных управляющих воздействий (решений) 
{Uq}. Если текущая ситуация не классифицируется 
(ситуация ST не распознана), то информация об этом 
поступает ЛП Р, которое либо пополняет классифи
катор новыми знаниями, либо непосредственно форми
рует управляющее воздействие ir е I r.

Далее на основе выявленного класса ситуаций 
{K} коррелятор определяет траекторию п . выра
ботки i-го управляющего воздействия и, используя 
множество Л Т П {П }, формирует i-е управляющее 
воздействие i е I, которое переводит объект управ
ления в новое состояние SH. Если коррелятор не в 
состоянии сформировать соответствующее управля
ющее воздействие, то эту задачу снова решает ЛПР, 
которое может затем пополнить исходную совокуп
ность Л ТП  новыми правилами.

Тем самым реализуется один из основных прин
ципов ситуационного управления -  принцип само
обучения в процессе функционирования.

В случае когда вариантов управляющих воздей
ствий, выработанных коррелятором, несколько, т.е. 
|{it}|>l (где |...| -  символ мощности соответствующего 
множества), то выбор лучшего из них (оптимального) 
i*=opt(i){ ii } производится экстраполятором. Экстрапо- 
лятор может автоматически пополнить коррелятор 
новыми правилами формирования управляющих 
воздействий.

Если экстраполятор не способен выбрать лучшее 
решение, он обращается к ЛПР, которое также может 
пополнить правила выбора лучших решений экстра- 
полятора.

В более развитых (интеллектуальных) системах 
ситуационного управления между Л П Р  и взаимо
действующими с ним блоками общей схемы решения 
задач ситуационного управления располагается специ
альный блок, строящийся на основе методов искус
ственного интеллекта, называемый решателем. Реша
тель выполняет большинство описанных функций 
ЛП Р, связываясь с Л П Р  в случае невозможности 
выполнить определенные операции.

Классификация ситуаций является одним из 
важнейших элементов работы АСУС.

26

Анализ существующих и перспективных средств 
противодействия ТКС позволяет сделать вывод о том, 
что для подавления ТКС и ее элементов может быть 
использовано ограниченное множество воздействий, 
принадлежащих ко вполне определенным классам. 
При этом на этапе планирования применения ТКС и 
подготовки ее к выполнению задач необходимо прово
дить тщательный анализ вариантов прогнозируемого 
воздействия. Это позволяет свести задачу оценки 
обстановки к решению более простой и менее емкой 
по времени задачи классификации ситуаций.

Задачу классификации при ограниченном счетном 
множестве ситуаций можно сформулировать следующим 
образом. Пусть имеется М  классов ситуаций (в общем 
случае конкретное число М  неизвестно). Каждый класс 
характеризуется случайным вектором признаков 
принадлежащим и-мерному евклидовому простран
ству R" с вероятностью появления р,.(г = 1,М . Результат 
наблюдения каждой ситуации можно рассматривать как 
случайный вектор где i указывает на принад
лежность наблюдаемого вектора признаков к классу А.. 
Тогда под процедурой классификации ситуаций будем 
понимать решающее правило D, согласно которому 
определяется конкретное значение i , то есть опреде
ляется класс ситуаций а .:

я {я = ф(*0 }-> 4

Очевидно, можно найти бесконечное множество реша
ющих правил D (способов разбиения /г"). При этом слож
ность реализации того или иного способа в существенной 
мере зависит от того, насколько рационально определена 
система признаков по которым осуществляется клас
сификация. С другой стороны, большое разнообразие 
стратегий прогнозируемого воздействия на ТКС, резкая 
и частая смена обстановки в реальных условиях функ
ционирования, выдвигают на первый план в проблеме 
классификации задачу разработки динамических методов 
выделения признаков распознавания непосредственно 
из реализаций наблюдаемого процесса на объекте управ
ления. В связи с указанным рассмотрим возможные пути 
решения задачи выделения наиболее информативных 
признаков ситуаций и построения решающих правил 
работы распознающих устройств.

Методы выделения признаков класси
фикации ситуаций и построения системы 
базисных функций

Нетривиальность задачи выбора признаков клас
сификации ситуаций ТКС и ее элементов заключа
ется в том, что при ее решении необходимо, с одной 
стороны, стремиться к получению максимальной инфор
мации о сложившейся в данный момент обстановке 
на объектах управления, а с другой -  к уменьшению 
числа оцениваемых признаков, то есть к уменьшению 
размерности вектора 3ch

2 2019.indd 26 14.06.2019 16:53:34



Боговик А.В., Буренин А.В., Губская О.А. Классификация ситуаций в задачах управления ...

Как известно, ситуация, как состояние объектов 
управления -  телекоммуникационных сетей и среды, 
определяется вектором соответствующих характе
ристик. При этом совокупность сигналов и помех в 
точке приема представляет собой, в общем случае, 
реализацию векторного нестационарного случайного 
процесса и имеет сложную многопараметрическую 
структуру, характеризуемую целым рядом параметров, 
каждый из которых несет определенную информацию 
о полезном сигнале, помехах и их взаимодействии.

Стремление получить максимальную информацию 
о реальном состоянии управляемой системы требует 
решения задачи отбора системы наиболее "информа
тивных" признаков.

К настоящему времени разработано множество 
подходов, на основании которых предлагается оцени
вать информативность отдельных признаков и их сово
купности. Однако использование этих мер связано со 
значительными аналитическими и вычислительными 
трудностями. Аналитические методы доступны лишь 
для небольшой группы распределений и существенные 
результаты получены только в случае нормально 
распределенных признаков.

Анализируя разработанные в настоящее время 
методы построения пространства признаков, можно 
сделать два основных вывода.

Во-первых, подобные методы непосредственно непри
менимы в тех случаях, когда пространство описаний 
представляет собой пространство непрерывных функций 
(а именно такие пространства возникают в задачах 
выделения признаков непосредственно из принима
емой совокупности сигналов и помех).

Во-вторых, большинство указанных выше методов 
требует априорного знания распределений вероятностей 
в пространстве описаний, которое практически всегда 
отсутствует, особенно относительно преднамеренных 
помех. Использование же приближенных физических

моделей приводит к слишком грубым результатам, 
что в конечном итоге отрицательно сказывается на 
качестве работы распознающего устройства в целом.

Данный факт вызывает необходимость разработки 
динамических методов выделения признаков распоз
навания, свободных от априорных предположений 
о вероятностной структуре пространства описаний 
ситуаций.

С учетом сказанного выше, при разработке методов 
выделения признаков классификации ситуаций на 
объектах управления ТКС целесообразно исходить 
из следующих основных условий:

1. Пространство описаний является пространством
непрерывных квадратично суммируемых функций, 
порождаемых реализациями L стохастических (в общем 
случае векторных) процессов, то есть всякому классу 
А. е А соответствует некоторый векторный случайный 
процесс е т }=  ш)}

2 1 1 реализации которого
-  описание b-ой помеховой ситуации z'-го класса.

2. Аналитический вид распределений вероятно
стей в пространстве описаний априори неизвестен.

3. Разрабатываемые методы должны давать возмож
ность нахождения подпространства пространства 
признаков минимальной размерности, гарантиру
ющей заданное качество работы классифицирую
щего устройства.

Методологической основой решения задачи может 
служить представление случайных процессов неко
торыми эквивалентными последовательностями 
случайных величин.

Известно, что если {x{t ,ю \ te T )  -  непрерывный по 
вероятности случайный процесс, такой что \R{t,t)dt<<x, 
то последовательность случайных величин

N , =JX (f,co )\)/,
(1)

r(t)

Рис. 2. Структурная схема классификатора ситуаций (вариант)
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где Ы 0 >  -  некоторый базис в пространстве L2(T), то 
есть последовательность ортонормированных функций, 
которая заменяет случайный процесс {X{t , о), t е Т} 
потери информации". Другими словами, последова
тельность случайных величин {сДю)}”  ̂заменяющая 
случайный процесс е Т) сохраняет всю вероят
ностную специфику исходных распределений в новом 
пространстве описаний данного класса распознава
емых ситуаций.

В рамках такого представления мы можем полу
чить описание -й ситуации /-го класса в виде

(2)
(2)

Представление (2) позволяет назвать коэффици
енты разложения Clt значениями признаков -й ситу
ации /-го класса.

В общем случае, процесс выделения признаков 
распознавания из реализаций совокупности полез
ного сигнала и помех сводится к следующему: за время 
обучения находится некоторый базис который
запоминается в памяти устройства, затем на экза
мене для каждого входного сигнала вычисляются по 
формуле (1) значения признаков, которые оценива
ются и поступают на вход распознающего устройства. 
Структурная схема классификатора ситуаций, реали
зующая описанный алгоритм, представлена на рис. 2.

Представления, подобные (1) и (2) реализаций одного 
случайного процесса, известны и используются в клас
сическом анализе случайных процессов. Для таких 
целей разработано несколько способов построения 
систем функций {у,(*)} по характеристикам исследу
емого случайного процесса. Однако классические пред
ставления случайных процессов непосредственно для 
решения задачи выделения признаков неприменимы, 
так как в этом случае каждый класс распознаваемых 
ситуаций будет описываться индивидуальной системой 
функций и в памяти классификатора пришлось бы 
хранить L таких совокупностей функций. Возможным 
вариантом решения данной проблемы может быть разра
ботка и применение одной системы функций общей 
для совокупности М  классов случайных процессов.

Несмотря на указанные достоинства, практиче
ская реализация описанных выше методов выделения 
признаков, в отдельных случаях может встретить значи
тельные трудности. Это связано, в первую очередь, 
с необходимостью решения системы интегральных 
уравнений в реальном масштабе времени, что суще
ственно удлиняет процесс обучения классификатора, 
особенно новым классам ситуаций, не встречавшихся 
ранее. Кроме того, даже если такое решение получено, 
возникает проблема генерации собственных функций 
с требуемыми свойствами.

В связи с указанным для оперативной оценки обста
новки в условиях противодействия, представляет 
интерес использовать преобразования с "фиксиро
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ванным базисом", то есть преобразования, для которых 
порождающая их система базисных функций фикси
руется априори, а не строится в соответствии со стати
стической структурой пространства описаний. В нашем 
случае целесообразно использовать такие системы 
базисных функций, которые допускают построение 
быстрых алгоритмов вычисления коэффициентов 
разложения, в сочетании с относительной простотой 
их реализации.

Указанные свойства позволяют предположить, что 
при использовании для выделения признаков распоз
навания разложений с фиксированным базисом ошибки 
классификации ситуаций в целом возрастут незна
чительно. При этом выигрыш в простоте технической 
реализации классификаторов может быть весьма суще
ственным.

Заключение

Построение современной АСУС самым непосред
ственным образом связано с наличием в ее структуре 
СППР, обеспечивающей высокую оперативность и требу
емое качество принимаемых решений на различных 
этапах работы должностных лиц органов управления 
связью. Л П Р  необходимо знать ситуацию, в которой 
находится объект управления (ТКС и ее элементы), 
цели его функционирования и способы управления 
им. В этой связи весьма актуальной и острой встает 
проблема совершенствования технологий управления 
связью, в том числе технологий оценивания и идентифи
кации ситуаций, реально складывающейся на объектах 
управления. Применение рассмотренных методов клас
сификации ситуаций, выделения признаков распоз
навания, может позволить существенно сократить 
время классификации ситуаций и обеспечить требу
емую адекватность информационных решений, что 
особенно важно в условиях жесткого лимита времени, 
отводимого на их принятие в АСУС.
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