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Рассматриваются аспекты информационного обеспечения и информационной поддержки деятельности ЛПР с 
использованием геоинформационной СППР ситуационных центров. Обсуждаются ограничения существующих 
средств информационной поддержки с точки зрения сокращения времени формирования оперативной 
геоинформации, необходимой для принятия решений. Предлагается подход к формированию оперативной 
геоинформации, основанный на определении и совместном использовании концептуальной модели деятельности 
ЛПР, естественно-подобного языка и моделей данных информационной системы, позволяющий определять 
признаки данных в запросах в конструкциях естественного языка. Рассматривается усовершенствованная 
архитектура средств информационной поддержки в геоинформационной СППР ситуационных центров.

The aspects of information support of the activities of decision-makers using geoinformation systems of decision sup-
port for situation centers are considered. The limitations of existing means of information support are discussed in terms 
of reducing the time it takes to form operational geo-information necessary for decision-making. An approach to the 
formation of operational geoinformation is proposed, based on the definition and sharing of the conceptual model of 
the decision maker’s activity, a naturally-similar language and data models of the information system, which allows 
identifying data attributes in queries in natural language constructs. The improved architecture of support tools in the 
geographic information system for decision support for situation centers is considered.
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Геоинформационная система поддержки принятия 
решений ситуационных центров (ГИ СППР СЦ) пред-
назначена для поддержки лиц, принимающих сложные 
многокритериальные решения в сложной информаци-
онной обстановке на всех этапах функционирования 
ситуационных центров. Все действия, выполняемые в 

процессе принятия решения, связаны с необходимо-
стью многократного формирования, использования и 
анализа значительного объема разнообразной опера-
тивной геоинформации на управляемой территории 
Уменьшение времени формирования необходимой 
оперативной геоинформации для принятия решения 
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предлагается обеспечивать за счет совершенствования 
средств автоматизации информационной поддержки 
ГИ СППР СЦ.

В средствах автоматизации информационной 
поддержки ГИ СППР СЦ используются запросно-
ответные технологии работы с соответствующими 
информационно-программными модулями (см. рис. 
1), которые за счет интеграции средства подготовки и 
исполнения запросов, а также средств предоставления 
данных, обеспечивают достаточно высокий уровень 
автоматизации при формировании необходимой опера-
тивной геоинформации при принятии решения.  

В целом формирование оперативной геоинфор-
мации  при выполнении совокупности действий

 для принятия решения осуществляется посред-
ством составления и выполнения последователь-
ности запросов  со стороны 
лица, принимающего решения (ЛПР). В каждом j-м 
запросе  определяются требования к информаци-
онным элементам    которые используются при 
формировании ответа на этот запрос. Эти требования 

представляются в виде совокупности признаков данных 
 так, что необходимый информаци-

онный элемент  определяемый этими признакам, 
связывается с результатом выполнения соответству-
ющего запроса 

                        (1)

Формально оперативная геоинформация   форми-
руемая ЛПР при выполнении всякого действия  может 
быть представлена, как совокупность разнородных 
информационных элементов данных   содер-
жащихся в различных информационно-программных 
модулях ГИ СППР СЦ и удовлетворяющих требова-
ниям запросов 

                                                     (2)

Формирование элементов оперативной геоинфор-
мации  по всякому запросу  
связано с соответствующими временными затратами 

Рис. 1. Обобщенная структура геоинформационной 
системы поддержки принятия решений ситуационного центра
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при осуществлении действий по формированием этого 
запроса  извлечением соответствующих данных 

 и предоставлением  результатов расчетов 
в наиболее удобном для ЛПР виде, с целью последу-
ющего принятия решения. Общее время выполнения 
этих действий характеризуется соответствующими 
временными затратами  связанными с формиро-
ванием запросов и извлечением, обработкой и предо-
ставлением данных, соответствующих этому запросу.

Формирование запроса  в ГИ СППР СЦ выпол-
няется вручную, а извлечение данных по запросу, их 
обработка и предоставление осуществляется автома-
тически средствами системы управления ГИ СППР 
СЦ. Это позволяет утверждать, что время  форми-
рования одного элемента  можно записать в 
следующем виде: 

                                                                                (3)

где  – время формирования запроса 
Тогда общее время  формирования оперативной 

геоинформации  может быть записано следующим 
образом: 

                                                       (4)

Это означает, что временные затраты на форми-
рование оперативной геоинформации в ГИ СПРН СЦ 
в основном определяются временем формирования 
запросов, содержащих требования ко всем информа-
ционным элементам, необходимым для выполнения 
всякого действия при подготовке приятия решения. 
При большом количестве запросов  как видно из 
формулы (4), время  формирования оперативной 
информации при выполнении всякого действия  
может быть значительным.

Выражения (3) и (4) учитывают возможности 
средств информационной поддержки, реализованных 
в используемых запросно-ответных технологиях 
работы с информационно-программными и программ-
ными модулями ГИ СППР СЦ на основе графиче-
ских и языковых интерфейсов при автоматизиро-
ванном доступе к геоданным и их предоставлении 
ЛПР. Это обеспечивает возможность формирования 
запросов, определяющих требования к необходимой 
оперативной геоинформации с помощью традици-
онных средств указания (мышь и клавиатура) либо 
с помощью языковых средств командной строки. 

Использование средств указания характеризуется 
тем, что они имеют жесткие рамки правил опреде-
ления признаков геоданных при формировании запроса 

 на получение элемента  этих данных. Эти 
признаки определяются путем многократного выпол-
нения манипуляций с мышью или на клавиатуре для 
выбора пункта меню, окна и т. п., причем число этих 
манипуляций зависит от количества признаков. 

В отличие от средств указания используемые в ГИ 
СППР СЦ языковые средства формирования запросов   

 (в частности, средства формирования SQL-запросов) 
обладают высокой гибкостью, так что в одном запросе 
возможно задавать достаточно сложные правила, 
определяющие признаки данных (название таблиц, 
полей, атрибутов данных и т.д.). Определение этих 
признаков характеризуется многократным выпол-
нением манипуляций  связанных с ручным 
вводом языковых конструкций в командную строку, 
причем число таких манипуляций зависит не только 
от количества признаков, но и от сложности языковой 
структуры формируемой командной строки, и в целом 
может быть значительным. 

В целом информационная структура ГИ СППР 
СЦ, показанная на рис. 1, характеризуется высокой 
долей ручных операций, связанных с выполнением 
различных манипуляций при формировании запросов 

 что негативно отражается на общем времени  
формирования оперативной геоинформации. Это высту-
пает фактором, ограничивающим возможности суще-
ствующих средств информационной поддержки ГИ 
СПРН СЦ по сокращению времени  при подготовке 
принятия решения.

Снятие указанного ограничения видится в пере-
ходе к естественно-языковым средствам формирования 
запросов. В настоящее время имеется определенный 
положительный опыт разработки и использования 
таких средств в системах информационной поддержки 
на основе формализованного концептуального представ-
ления радиоэлектронной аппаратуры применительно к 
формированию оперативной информации о воздушной 
обстановке в КСА военного назначения [3, 4] и к техни-
ческому диагностированию РЭА изделий ВТ ПВО [5–7]. 
Результаты исследований, представленных в этих работах, 
показывают, что использование естественно-подобных 
языковых запросных средств в этих системах обеспе-
чивает существенное сокращение времени формиро-
вания интересующей информации.

Однако непосредственное использование методов 
и средств, представленных в [3–7], применительно к 
деятельности ЛПР по принятию решения с использо-
ванием ГИ СПРН СЦ не представляется возможным, 
во-первых, из-за принципиальных отличий в словарной и 
семантической структуре описания предметной области, 
а во-вторых, из-за принципиальных отличий струк-
туры базовых моделей представления предметной 
области. Отмеченные различия носят принципиальный 
характер, что не позволяет непосредственно исполь-
зовать вышеупомянутые методы и средства в системе 
информационной поддержки ГИ СППР СЦ для форми-
рования необходимой оперативной геоинформации по 
запросам на естественно-подобном языке.

Это приводит к необходимости разработки нового 
подхода по формированию оперативной геоинфор-
мации, который, как и в [8], основывается на исполь-
зовании естественно-языковых запросов с учетом 
предметных особенностей выполнения действий по 
оперативной подготовке предложений на подготовку 
принятия решения. 
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Предлагаемый подход основан на интеграции 
различных аспектов процессного представления действий 
(структурного, функционального, информационного, 
понятийного и языкового), которые связаны с формиро-
ванием и использованием разнородной геоинформации 
при подготовке и принятии решения. Каждый из этих 
аспектов целесообразно формально представить в виде 
соответствующих моделей, а логика их интеграции 
обеспечивается за счет перехода к единой формали-
зованной концептуальной модели деятельности ЛПР 
сопрягаемой с естественно-подобным языком, отра-
жающим понятийное содержание этой деятельности с 
точки зрения формирования оперативной геоинфор-
мации. Предлагаемый подход реализуется на основе 
совокупности четырех компонент, структурно орга-
низованных в виде, представленном на рис. 2. 

В первой компоненте предлагается осуществить 
поаспектную структуризацию действий ЛПР в процессе 
подготовки решения. Для этого выполняется инфор-
мационно-логический анализ этого процесса в рамках 
методологий IDEF0, IDEF1X и DFD, с использованием 
соответствующих нормативных и регламентирующих 
документов. 

Результаты анализа обеспечивают представление 
всяких действий в процессе принятия решения с исполь-
зованием фраз и предложений естест-венного языка, 
т.е. формируется совокупность понятий и терминов 
предметной области. Таким образом создается сово-
купность поаспектных модельных представлений 
предметной области, отражающих указанные выше 
аспекты процессного представления действий лица 
принимающего решение.

Вторая компонента обеспечивает создание дескрип-
тивной модели процесса (ДМП) принятия решения, 
на основе логико-лингвистического подхода, обеспе-
чивающей единое формализованное концептуальное 
представления этого процесса. Создание модели ДМП 
связано с выделением совокупности базовых процессных 
элементов (например, действие, событие, связь и т.п.). 
Для всякого процессного элемента предлагается опре-
делить его понятийное представление и сформиро-
вать некое формализованное шаблонное описание ШП, 
которое раскрывает семантические связи между исполь-
зуемыми для его описания предметными понятиями 
и отношениями естественного языка. В работе такое 
описание названо семантическим шаблоном. Семанти-

Рис. 2. Структура архитектуры средств информационной поддержки формирования оперативной 
информации в ГИ СППР СЦ
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ческие шаблоны ШП позволяют сформировать основу 
семантической сети для формального определения всех 
процессных элементов, представленных в модели ДМП. 
Особенность семантического шаблона ШП состоит в том, 
что он представляет собой совокупность понятий есте-
ственного языка, описывающих атрибуты конкретного 
процессного элемента, но не значения этих атрибутов. 

Для создания модели ДМП предлагается выпол-
нить переход от предметного описывания процесса 
на основе семантических шаблонов  к приклад-
ному представлению этого процесса, на основе экзем-
пляров шаблонов  в соответствии с данными, 
хранимых в ГИ СППР СЦ, так, что:  
Интеграция  и  в единую дескриптивную 
модель ДМП осуществляется посредством понятий-
ного связывания всех шаблонов и соответствующих им 
экземпляров на основе совокупности ассоциативных 
связей  В результате обеспечивается 
формирование дескриптивной модели ДМП:

                           (6)

Формируемая таким образом модель ДМП образует 
информационную основу для разработки третьей и 
четвертой компонент предлагаемого подхода, связанных 
с формированием запросов на естественно-подобном 
языке и получением необходимой оперативной геоин-
формации. 

Третья компонента в структуре предлагаемого 
подхода направлена на создание формализованного 
представления запросов  для формирования 
признаков данных  которые определяют на есте-
ственно-подобном языке  требования к необходимым 
информационным элементам   Для этого 
производится определение структуры   запросов  

 которая отражает разновидности этих запросов 
и учитывает возможность обеспечения геоинформа-
цией ЛПР в конструкциях естественного языка. 

Использование естественно-подобного языка  в 
запросах  основывается на словарно-понятийном 
анализе разработанной модели, обеспечивающем 
создание грамматического шаблона PL этого языка. 
Посредством интеграции создаваемого шаблона PL 
с моделями данных ГИ СППР СЦ осуществляется 
формирование грамматики GL естественно-подобного 
языка L, адаптированного к представлению данных 
в ГИ СППР СЦ. Использование этого языка позво-
ляет определять в конструкциях естественного языка 
признаки данных    в запросах   Модель 
ДМП обеспечивает предметное содержание языка L, 
достаточное для выражения в запросах  разно-
образных признаков данных, определяющих требо-
вания к оперативной геоинформации, необходимой 
ЛПР для принятия решения.

Все средства, определяемые в первых трех компо-
нентах, обеспечивают создание запросного механизма, 
позволяющего определять признаки данных  на 
естественно-подобном языке в запросах 

Четвертая компонента определяет средства, которые 
обеспечивают возможность использования предлагае-
мого запросного механизма для формирования и обеспе-
чения оперативной геоинформации  по запросам   

 формируемым ЛПР. Эта компонента включает 
средства, обеспечивающие проверку грамматической 
и предметной корректности этих запросов, выделение 
и интерпретация признаков данных  для форми-
рования запросов в ГИ СППР СЦ, а также извлечение 
данных и их компоновку для представления опера-
тивной геоинформации в требуемом виде.

Проверка грамматической и структурной коррект-
ности запроса   производится формально по 
грамматике GL языка L, при этом выделяется струк-
тура  этого запроса. Проверка предметной 
корректности запроса   основана на совокупности 
правил, отражающих представление семантики пред-
метной области в шаблонах ШП модели ДМП. Выде-
ление признаков данных  скрытых в языковой 
структуре корректного запроса  основано на 
совместном анализе грамматических правил GL и 
элементов  Путем согласования выделенных 
признаков данных  со структурой баз данных ГИ 
СППР СЦ осуществляется интерпретация и преобра-
зование запроса  в совокупность запросов  на 
внутреннем языке баз данных (в частности, на языке 
SQL). Собственно извлечение информационных элементов 
данных   осуществляется встроенными средствами 
управления баз данных ГИ СППР СЦ. Визуализация 
этой информации осуществляется в текстовом или 
графическом виде встроенными программно-техни-
ческими средствами ГИ СППР СЦ.

Совместное использование информационного ресурса, 
определяемого данным подходом посредством объе-
динения дескриптивной модели ДМП, естественно-
подобного языка L и модели данных ГИ СППР СЦ, 
обеспечивает возможность голосового ввода признаков 
данных, определяющих требования к необходимой 
оперативной геоинформации. Это позволяет рассма-
тривать предлагаемый подход, как основу развития 
средств автоматизации информационной поддержки 
ЛПР при подготовке принятия решения.

Представленный подход в целом способствует повы-
шению эффективности использования средств инфор-
мационной поддержки геоинформационной системы 
поддержки принятия решения ситуационного центра. 
Использование естественно-подобных языков способ-
ствует повышению информативности запросов и умень-
шению количества запросов при определении требо-
ваний к оперативной геоинформации, необходимой 
ЛПР для принятия решения. 
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