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В теории принятия решений под ситуацией выбора принято рассматривать обстановку, складывающуюся из 
совокупности условий функционирования исследуемой системы, состояния ее элементов и внешней среды, 
в которой должен быть осуществлен выбор стратегии дальнейшего функционирования. Задача управления 
сложной информационной системой в условиях возмущений не является тривиальной. В целях обеспечения 
результативности ее функционирования в различных условиях требуется изменять процедуры управления 
её функционированием, в том числе переходить от одной процедуры распределения информационных 
ресурсов к другой. Данная работа посвящена вопросам ситуационного управления функционированием 
информационной системы на основе динамического перераспределения информационных ресурсов.

In the theory of decision-making, the situation of choice is generally viewed as the situation consisting of a set of con
ditions for the functioning of the system under study, the state of its elements and the external environment in which 
the choice of a strategy for further functioning should be made. The problem of controlling a complex information 
system under disturbance is not trivial. In order to ensure the effectiveness of its functioning under various condi
tions, it is necessary to change the procedures for managing its functioning, including the transition from one proce
dure for the distribution of information resources to another one. This article is devoted to the issues of the situational 
management of information system functioning on the basis of the dynamic redistribution of information resources.

Введение

Общее описание задачи выбора дается посредством 
таких ее атрибутов как множество альтернатив, правило 
выбора, механизм выбора (процедура установления 
различий между альтернативами) и модель выбора, 
объединяющая в себе три предыдущих элемента. Таким 
образом, определение набора альтернатив представ
ляет собой часть механизма выбора, когда оперирующая
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сторона с целью сопоставления альтернатив распола
гает их определенным образом [1]. После того как струк
турированный набор альтернатив поступает в модель, 
применяется правило выбора. Правило выбора допол
няет структуру набора альтернатив, образуя вместе 
с ним механизм выбора. Еще одним типом объектов 
выбора являются ситуации. Заложенные в модель ситу-
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ации сопоставляются с альтернативами выбора (стра
тегиями поведения) и позволяют произвести сатисфак- 
ционный либо оптимальный выбор. Стратегии высту
пают в качестве решения задачи. Происходит сравнение 
ситуации, которая поступает на вход модели выбора, с 
ситуациями, уже находящимися в модели. Работа меха
низма выбора в информационной системе предлагается 
осуществлять согласно правилу «если -  то». Применение 
такого правила ко множеству альтернатив, состоящему 
из стратегий, выглядит следующим образом: «Если одна 
из множества рассматриваемых стратегий (алгоритмов, 
процедур) обладает преимущественным свойством в 
данной ситуации, поступающей на вход модели, то эту 
стратегию и следует выбрать». Так выглядит механизм 
ситуационного выбора, а преимущественные свойства 
той или иной стратегии выбираются на основе нако
пленного опыта, результатов имитационного модели
рования или на основе экспертных оценок.

Модель выбора процедуры распределения 
информационных ресурсов при функциони
ровании информационной системы

Совокупность хранящихся в модели возможных ситу
аций и вероятных состояний образует базу данных ситу
аций и состояний. Часто возможные ситуации объеди
няют в классы ситуаций, снабжают отличительными 
записями, представляющими собой список количе
ственных или качественных переменных, возможных 
значений различных показателей. Комбинация данных 
значений индивидуальна для каждой ситуации. Список 
переменных и их значений зависит от целевого пред
назначения информационной системы, от требований к 
значениям показателей результативности ее функци
онирования. Описание состояний может содержать как 
количественные, так и качественные величины. При этом
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Рис. 1. Модель выбора процедуры распределения информационных ресурсов при функционировании
информационной системы
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качественные величины позволяют разбивать предъ
являемые альтернативы на классы, группируемые по 
тем или иным анализируемым свойствам.

В настоящей работе рассматривается информаци
онная система, основной задачей которой является предо
ставление информации по заявкам от должностных 
лиц, распределяемых из центра управления к узлам 
предоставления услуг.

На рис. 1 представлена модель выбора процедуры 
распределения информационных ресурсов при функ
ционировании информационной системы. Непосред
ственно распределяются заявки на предоставление 
информации.

Использование модели предполагается в системе 
управления информационной системой. Система управ
ления включает в себя систему динамического плани
рования распределения информационных ресурсов, в 
состав которой входят: база данных (БД) ситуаций и 
состояний системы, БД планов распределения и процедур 
распределения. В системе предполагается применения 
процедур динамического распределения информаци
онных ресурсов [5]. Выбор процедуры предполагается 
осуществлять, основываясь на теории ситуационного 
управления.

Данная модель является составной частью более 
сложной модели функционирования информационной 
системы, включающей аналитические модели расчета 
значений показателей результативности и оператив
ности функционирования и модель деградации сетевой 
инфраструктуры.

Разработка модели функционирования информа
ционной системы является одним из этапов метода 
построения автоматизированной системы ситуаци
онного управления функционированием информаци
онной системы в на основе динамического перераспре
деления информационных ресурсов.

Метод построения автоматизированной 
системы ситуационного управления функ
ционированием информационной системы 
на основе динамического перераспределения 
информационных ресурсов

Рассмотрим основные этапы метода.
1 этап. Формирование требований к системе.
1.1 Построение дерева целей и задач процесса целе

вого функционирования информационной системы.
1.2 Обоснование показателей эффективности функ

ционирования информационной системы, формирование 
критериев выбора процедур распределения ресурсов 
в информационной системе.

На данном этапе формулируются основные требо
вания, которым должны удовлетворять критерии выбора. 
Вопрос стоит таким образом потому, что проблема форми
рования критерия -  ключевая проблема критериаль
ного выбора -  не может быть решена ни одним дедук
тивным методом [1]. Критерий нельзя определить из 
каких-либо физических, экономических или мате
матических законов. Эта задача может быть решена 
оперирующей стороной только исходя исключительно

Изменение ситуации Требуется изменение 
процедуры? ... I

Ситуация известная?

Заявки исполнены

Соотнесение ситуации с процедурой
распределения инф. ресурсов

Внесение ситуации в БД ситуации и
состоянии. Изменение процедуры
распределения зосстановление

БД ситуации иаппаратуры С О С Т О Я Н И И
Определение качества исполнения

группы заявок. Фиксация БД планов
длительности исполнения распределения

и процедур
Анализ результатов. Регистрация распределения

результатов в БД ситуации.

Конец

t
Анализ ситуации. 

Анализ наблюдаемости
I

Прогноз результативности 
функционирования

Начало

Получение результатов
мониторинга состояния системы

Н ЕТ

Соотнесение ситуации с
процедурой распределения инф.

ресурсов

Распределение информационных
ресурсов. Обслуживание заявок

Накопление статистики

НЕТ

Рис. 2 Схема ситуационного выбора процедур распределения информационных ресурсов
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из интересов проблемы обоснования решения. Поэтому 
основное требование к критерию заключается в уста
новлении строгого соответствия между целью, в инте
ресах которой осуществляется выбор, и формируемым 
критерием.

1.3 Анализ существующего научно-методического 
аппарата распределения информационных ресурсов.

2. Определение набора моделей, необходимых для 
построения системы.

2.1 Разработка модели функционирования инфор
мационной системы в условиях деградации параметров 
и характеристик узлов гетерогенной сетевой инфра
структуры на основе учета вероятностно-временных 
характеристик обработки заявок на предоставление 
информации с требуемым качеством.

2.2 Определение набора моделей для описания функ
ционирования создаваемой автоматизированной системы 
ситуационного управления информационной системой.

2.3 Определение возможности использования типовых 
проектных и программных решений.

3. Построение системы динамического планирования 
распределения информационных ресурсов (рис. 1).

3.1 Определение функций системы динамического 
планирования распределения информационных ресурсов 
и её взаимодействия с остальными компонентами системы 
управления.

3.2 Разработка метода перераспределения информа
ционных ресурсов А С У  при изменении вероятностно
временных характеристик узлов гетерогенной сетевой 
инфраструктуры в условиях их деградации на основе 
комбинированного применения процедур динамического 
планирования распределения потоков заявок на предо
ставление информации [5].

3.3 Создание базы данных ситуаций и состояний 
системы.

3.4 Формирование множества процедур планиро
вания распределения информационных ресурсов.

3.5 Формирование базы знаний и задание соответ
ствия состояния системы и вероятностно-временных 
характеристик процесса ее функционирования с опре
деленными процедурами.

3.6 Создание структурной карты вызова процедур и 
связей между ними, разработка схемы выбора процедур 
распределения информационных ресурсов (Рис. 2).

3.7 Разработка методики обеспечения результатив
ности функционирования информационной системы 
на основе ситуационного управления с учетом требо
ваний к оперативности исполнения заявок на предо
ставление информации [6].

4. Разработка пакета прикладных программ.
5. Моделирование функционирования с использо

ванием пакета прикладных программ.
6. Реализация.
7. Натурные эксперименты. Тестирование.
8. Внедрение.
При моделировании процесса обслуживания заявок 

при изменении в процессе обслуживания большого их

количества процедур распределения распределении 
заявок [4, 5] были сделаны выводы о том, что:

-  своевременное определение снижения произво
дительности в узлах сетевой информационной инфра
структуры имеет важное значение при распределении 
заявок на предоставление информации;

-  процент распределения заявок к узлу предостав
ления информации с большим качеством обслуживания 
должен быть выше, чем к остальным узлам;

-  своевременное определение перегруженных узлов 
с высоким качеством обслуживания предотвратит 
длительное ожидание заявок в очередях.

Заключение

При системном подходе к автоматизации процесса 
принятия решений в организационных, технических и 
других больших системах возникает проблема создания 
обобщенной модели функционирования системы. Если 
в системе управления имеется сформированная модель 
выбора процедур (стратегий) управления, то с помощью 
этой модели можно предвидеть последствия принятия 
тех или иных решений и выбрать оптимальное либо 
сатисфакционное решение из допустимого множества 
решений в соответствии с заданным критерием управ
ления на основании описания конкретной ситуации, 
возникающей в объекте управления [9]. Решением 
может быть алгоритм, процедура функционирования 
или одно конкретное действие. Размерность задач управ
ления сложными системами столь велика [2, 10], что с 
практической точки зрения перспективным является 
управление большими информационными системами 
по ситуациям, при котором процесс функционирования 
информационной системы определяется на множестве 
альтернатив [8] -  процедур функционирования инфор
мационной системы и, в частности, процедур распреде
ления информационных ресурсов. В работе был пред
ставлен комплексный обобщенный метод построения 
автоматизированной системы ситуационного управ
ления функционированием информационной системы 
на основе динамического перераспределения инфор
мационных ресурсов, который основан на разработке 
системы моделей [7], процедур распределения ресурсов 
и правил выбора одной из данных процедур при функ
ционировании информационной системы.
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