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Основой формализации информации, используемой в процессе автоматизированного управления, является си-
стема классификации и кодирования. Ее применение обеспечивает как работу пользователей с программными сред-
ствами, так и взаимодействие программных средств и АСУ между собой. При этом, по существующим нормативным 
документам, взаимодействие между АСУ, использующими различные системы классификации, организуется через 
специализированные протоколы взаимодействия: технического, организационного, информационного, программного. 
С ростом масштабов управляемых систем появляется проблема поддержания этих протоколов в актуальном состоя-
нии, углубляющаяся с увеличением общего количества и типов взаимодействующих агентов.  

В настоящее время в мировой практике существует достаточно широкий спектр подходов к решению указанной 
проблемы: обмен данными с использованием XML-файлов, взаимодействие на основе HLA-технологий и другие.  
Но ни один из них не обеспечивает в полной мере информационное взаимодействие в распределенных мультиагент-
ных системах автоматизированного управления. Автор, исходя из анализа возможностей современных информацион-
ных технологий, предлагает для решения проблемы отказаться от жестких принципов кодирования информации, пе-
рейдя к ее классификации на основе механизмов нечетких множеств, многомерных OLAP-матриц или RDF-графов. 
При этом учтено, что особенности организации систем автоматизированной поддержки принятия решений и наличие 
в них многочисленных компонентов оперативной обработки информации делают взаимодействие на базе нечеткого 
информационного обеспечения наиболее приемлемым для решения описанной в статье проблемы.  

Сделан вывод, что предлагаемый подход не противоречит принципам создания единого информационного про-
странства, а дополняет их за счет перехода от организационных методов обеспечения взаимодействия автоматизиро-
ванных систем к более простым технологическим. Разумеется, с учетом ограничений для систем, предельно критич-
ных к вероятности ошибки в обработке информации. 

Ключевые слова: поддержка принятия решений, автоматизация управления, информационное обеспечение, ин-

формационно-лингвистическое обеспечение, информационное взаимодействие. 
 

Автоматизация управления как любой сложный 
процесс сопровождается целым рядом проблем. 
Одна из них – информационный обмен как между 
пользователем и программой, так и между про-
граммами. Проблема порождается самим принци-
пом функционирования компьютерных программ: 
если человек, принимая решения, преимуще-
ственно пользуется аналоговой информацией, то 
компьютерная программа оперирует исключи-
тельно формализованными данными. Проблема 
информационного обмена является одной из при-
чин недостаточно быстрого внедрения в практику 
управления систем поддержки принятия решений, 
являющихся, по определению, мультиагентными 
программными комплексами. Именно влияние 
этого фактора делает проблему актуальной на 
настоящем этапе развития информационных тех-
нологий. Существуют различные подходы к орга-
низации межпрограммного взаимодействия, но 
действительно эффективное и универсальное сред-
ство пока не разработано. 

 
Проблема информационной совместимости  

автоматизированных систем и ее влияние  

на организацию автоматизированной  

поддержки принятия решений 

 
Проблема формализации информации при об- 

щении с компьютерными программами, в первую 

очередь с ПО АСУ, в настоящее время решается  
использованием компонентов информационного 

обеспечения (ИО) из состава информационно-линг-
вистического обеспечения АСУ: классификато- 
ров, словарей, унифицированных форм докумен-
тов и т.п. [1–3].  

Подобный подход обеспечил решение про-
блемы человеко-машинного и межпрограммного 
взаимодействия на раннем этапе развития инфор-
мационных технологий. Однако с ростом масштаба 
автоматизации управления, с повышением количе-
ства агентов, взаимодействующих в АСУ, подход, 
положительно проявивший себя на начальном 
этапе информатизации, начал создавать все больше 
проблем. Прежде всего это проблемы информа- 
ционной совместимости разнородных средств  
автоматизации управления. Особенно актуальна 
проблема взаимодействия в предметной области 
обеспечения принятия решений, где ее текущее со-
стояние тормозит процесс создания и внедрения в 
практику управления автоматизированных систем 

поддержки принятия решений (СППР). 
При относительно небольшом количестве взаи-

модействующих систем проблема информацион-
ного обмена между ними решается на основе раз-
работки протоколов взаимодействия с детализа-
цией по видам: техническое, организационное, 
программное и информационное (ГОСТ 34.003-90, 
ГОСТ Р 52292-2004, ГОСТ 15971-90, ГОСТ Р 
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43.0.4-2009, ГОСТ Р ИСО/МЭК 7498-1-99). Техно-
логически взаимодействие реализуется разными 
способами: разработкой исполняемых процедур 
сопрягаемых БД с определением правил допуска, 
обменом через XML-файлы (eXtensible Markup 
Language), через протоколы HLA (High Level 
Architecture, standard IEEE 1516-2010) и другими. 
Тип конкретных применяемых технологий не ва-
жен, так как в основе любой из них лежит один 
принцип – заранее согласованные протоколы  
информационного обмена на основе жесткого  
сопоставления классификаторов и словарей взаи-
модействующих систем: числовой код системы  
1  семантическая единица информации из клас-
сификатора или словаря 1  семантическая еди-
ница из классификатора или словаря 2  числовой 
код системы 2. 

Но, как показывает практика, любой протокол 
прежде всего требует поддержания его в актуаль-
ном состоянии. Это достаточно успешно решается 
выполнением ряда организационных мероприятий. 
Но с ростом количества агентов, участвующих в 
общем процессе управления, подход к организации 
взаимодействия на основе протоколов сопряжения 
начинает давать сбои. Рост размерности автомати-
зируемой системы приводит к «взрывному» увели-
чению количества регулируемых связей между ее 
компонентами, которые по мере развития меня-
ются. Эксплуатация АСУ с точки зрения ИО пре-
вращается в процесс ликвидации постоянно возни-
кающих разрывов в едином информационном поле 
системы. Процесс требует привлечения существен-
ных сил, ресурсов и времени. Это может приводить 
к возникновению системного противоречия между 
потребностью в управлении крупными распреде-
ленными системами и невозможностью обеспечить 
эффективное функционирование систем автомати-
зации управления в едином процессе. 

Для СППР, которая должна формироваться на 
основе разнородных средств автоматизации, объ-
единяемых для обеспечения решения конкретной 
задачи [4, 5], указанная проблема чрезвычайно ак-
туальна.  

Наиболее очевидным решением задачи обеспе-
чения совместимости стала концепция создания 
так называемого единого информационного про-

странства (ЕИП). Для этого необходимо реализо-
вать ряд организационных и технологических мер. 
Но наиболее очевидное и потенциально эффектив-
ное решение, как это часто бывает, оказалось не са-
мым простым: несмотря на определенные успехи, 
ЕИП так и не было создано, а поэтому проблема 
совместимости автоматизированных систем пол-
ностью не решена [6–8]. Препятствия к примене-
нию такого подхода, по сути своей правильного, 
как показала практика, находятся преимуще-
ственно в организационной области. И есть обос-
нованные опасения, что в обозримом будущем они 
преодолены не будут и указанная проблема сохра- 

нится [9, 10]. Особенно при сопряжении АСУ раз-
ной ведомственной принадлежности. 

Возникает вопрос об иных путях разрешения 
кризиса информационного обмена в мультиагент-
ных системах. Анализ предметной области показы-
вает, что другие варианты решения существуют. 

 
Вариант решения проблемы ИО СППР 

 
Анализ проблемы организации взаимодействия 

показывает, что одной из причин ее возникновения 
является потребность в организации жесткой связи 
между неформализованной информацией, ее опи-
санием классификационными признаками и их ре-
ализацией в машинных кодах на аппаратно-ориен-
тированном уровне данных. На определенном эта-
пе развития информационных технологий других 
подходов к организации формализованного пред-
ставления информации просто не было. В настоя-
щее время появились и иные возможности решения 
проблемы, например алгоритмические [10, 11]. 

С учетом этого альтернативным вариантом ре-
шения проблемы информационной совместимости 
может быть использование математических мето-
дов формализации: элементов нечеткой логики, 
мягких вычислений и других, тем более, что опыт 
подобных работ имеется, подходы к решению про-
блемы существуют и апробированы [12–14]. 

Так, в работе [10] для решения аналогичных за-
дач предлагается использовать многомерные 
OLAP-матрицы. Теоретически такой же подход 
можно использовать для решения задачи нечеткой 
классификации (см. рисунок). 

Алгоритмы интеллектуального анализа данных 
посредством интеграции технологии OLAP (Online 
Analytical Processing) и нечеткой логики, описан-
ные в [12], вполне применимы для организации не-
четкой классификации и кодирования. Реализуе-
мые в них средства для комплексного многомер-
ного анализа больших объемов данных без особой 
доработки могут использоваться в СППР для клас-
сификации объектов и явлений, не описанных 
строгими классификаторами [15–17]. 

В работах [12, 13] авторами предложены ал- 
горитмы распознавания текста, которые при со-
блюдении определенных условий можно при- 
менить в структуре ИО СППР. Механизмы теории 
нечетких множеств для комбинирования выходов 
классификаторов на основе t- (треугольной) и  
s-норм (треугольной t-конормы) могут быть ис-
пользованы для анализа классификационных при-
знаков и уточнения классификации объектов в  
автоматизированных СППР. При таком подходе 
система нечеткой классификации и кодирования 
может формироваться на основе подмножеств А (в) 
Х в виде набора упорядоченных связей А = {(x, 
A(x)  x  X, A): X → I = [0, 1]}, где A(x) – степень 
принадлежности x к A; X → I = [0, 1] – степень при-
надлежности х к классу I. 
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Перекодирование поступающей информации 
может осуществляться автоматически на основе 
степени соответствия ее множеству признаков. Ме-
ханизмы такого кодирования успешно реализу-
ются некоторыми современными системами управ-
ления БД [18]. Если уверенное кодирование нельзя 
осуществить программно, к обучению базы знаний 
признаков может привлекаться оператор СППР 
(см. рисунок). 

Еще один возможный подход к формированию 
нечеткого ИО – его организация на основе так 
называемых RDF-графов, применяемых в семанти-
ческой среде представления данных RDF (Resource 
Description Framework). Теоретически этот подход 
способен обеспечить, с одной стороны, выход на 
уровень аппаратно-зависимых данных, а с другой, 
настраиваемость системы неявных отношений  
(в рамках модели RDF-триплетов) и обучаемость 
реализующих ее RDF-графов [19, 20].  

Кроме перечисленных подходов, для решения 
задач классификации и кодирования могут исполь-
зоваться алгоритмы на основе семантических сетей 
[21, 22], нейронных сетей и другие методы работы 
с большими массивами слабоструктурированной 
информации.  

В принципе не важно, какой алгоритмический 
подход будет использован для решения задачи не-
четкого кодирования, важен результат, обеспечи-
вающий эффективное функционирование автома-
тизированных СППР. Выбор подхода является 
предметом исследований в ходе концептуальной 
разработки конкретной АСУ. 

Посредством предлагаемых алгоритмических 
подходов вполне может быть создан прецедент по 
разработке и использованию нечеткого ИО автома- 

тизированных СППР. Возможность и эффектив-
ность использования конкретного метода создания 
нечеткого ИО может быть подтверждена практи- 
ческими экспериментами и дальнейшими теорети-
ческими исследованиями. Впрочем, известны 
практические попытки реализации некоторых 
принципов подобного подхода в части применения 
настраиваемого ИО. Например, при выполнении 
одной из работ был апробирован следующий меха-
низм: в системе жесткого кодирования, когда в 
ходе обновления БД из внешнего источника про-
грамма не могла распознать какие-либо данные, 
выводилось сообщение оператору с предложением 
классифицировать их. Оператор, проанализировав 
информацию, классифицировал нераспознанные 
программой данные и сохранял уточнение в БД в 
формате один ко многим. Уточненная информация 
запоминалась с пометкой «классифицировано опе-
ратором» и использовалась в ходе последующих 
обновлений. 

Разумеется, рассмотренный вариант динамиче-
ской настройки БД является частным случаем  
решения проблемы ИО СППР, охватывающим не-
большую область применения. Но его успешная  
реализация позволяет сделать вывод, что использу-
емые принципы могут быть применены для реше-
ния аналогичных задач в более крупных системах. 
Потребуется лишь организационная адаптация ме-
тода к масштабам и структуре системы. 

 

Заключение 

 
Предлагаемый подход сформулирован для 

практической реализации при разработке ИО 
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системе технического сопряжения большинства 
АСУ с учетом границ применимости метода. В по-
следнем случае на применение принципа нечеткого 
ИО в системах управления техническими сред-
ствами с высокими требованиями по вероятности 
гарантированного доведения информации могут 
накладываться определенные ограничения. Но в 
большинстве автоматизированных СППР исполь-
зование предлагаемого подхода весьма вероятно, 
поскольку подобные системы по определению  
работают со слабоформализованной информаци- 
ей [4, 5] и имеют собственные средства обработки 
разнородной информации: алгоритмы, базы зна-
ний, решающие правила. Таким образом, вполне 
логично воспользоваться возможностями компо-
нентов СППР для решения проблемы ИО ее функ-
ционирования. 

Внедрение предлагаемого подхода может обес-
печить переход от процесса периодического по-
этапного уточнения протоколов взаимодействия к 
односторонней оповестительной системе коррек-
тировки ИО отдельных АСУ. Переход от согласо-
вательного механизма к оповестительному обе-
щает существенное упрощение процесса информа-
ционного взаимодействия разнородных систем. 
Применение предлагаемого подхода не противоре-
чит созданию ЕИП, а дополняет его, переводя про-
цесс создания единого информационного поля 
АСУ из организационной плоскости в технологи-
ческую. Это только один из возможных вариантов 
решения проблемы информационного взаимодей-
ствия, но, как ожидается, достаточно эффектив-
ный. 
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Abstract. The basis for formalization of information used in the automated management process is the system of classifi-
cation and coding. It ensures the work of users with software toolsб as well as the interaction of software tools and automated 
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According to the existing requirements documents, the interaction between automated control systems is organized through 
specialized interaction protocols: technical, organizational, information, software. However, with the growing scale of managed 
systems there appears the problem of keeping these protocols up to date, which increases with growing number and types of 
interacting agents in a management network. 

Nowadays, there is a wide range of approaches to solving this problem in the world practice. It includes data exchange 
using XML files, interaction based on HLA technologies, etc. Nevertheless, in general, none of them provides information 
interaction in distributed multi-agent systems of automated control. After analyzing the capabilities of modern information 
technologies, the author proposes to solve the problem through abandoning the “hard” principles of information encoding and 
moving to its classification based on fuzzy set mechanisms, multidimensional OLAP-matrices or RDF-graphs. Features of the 
organization of automated decision support systems and numerous components of operational information processing in them 
make interaction based on “fuzzy” information support the most acceptable to solve the problem. 

There is a conclusion that the proposed approach does not contradict the principles of creating a single information space. 
It complements them due to the transition from organizational methods of ensuring systems interaction to simpler technological 
ones. Naturally, this takes into account the limitations for systems that are crucially critical to the error probability in infor-
mation processing. 

Keywords: decision support, control automation, information support, information and linguistic support, information in-
teraction. 
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