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Рассмотрена проблема синтеза распределенных информационно-аналитических систем поддержки 
принятия решений для обеспечения эффективного поиска и обработки информации. Приведена модифици-
рованная модель формирования структуры распределенных информационно-аналитических систем, обеспе-
чивающая применение узкоспециализированных тезаурусов при контекстном поиске информации в откры-
тых источниках сети интернет и локальных информационных ресурсах. Предложены способы повышения 
надежности распределенной информационно-аналитической системы поддержки принятия решений путем 
введения избыточности данных в локальных подсистемах. Для решения задачи повышения эффективно-
сти информационного поиска разработан метод учета мультилингвистичности документов, представленных 
в мировой сети открытых источников информации. При этом учтена возможность использования мульти-
лингвистических запросов при поиске мультилингвистической информации как в одной, так и нескольких 
поисковых процедурах, выполненных с применением разных языковых подмножеств.
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The article considers the problem of synthesis of distributed information-analytical decision making support 
systems to provide effective search and information processing. The modifi ed model of the distributed information-
analytical system structure formation is proposed. This model allows the use of highly specialized thesaurus while 
context searching in open Internet and local network resources. The ways of improving the reliability of distributed 
information-analytical decision making support system by introducing data redundancy in local subsystems are 
proposed. To solve the problem of effi ciency increasing of information processing it is developed the accounting 
method of multiple language documents submitted in the global network of open information sources. It is taken 
into account the use of multiple language queries when searching for multiple language information, both in one and 
several search procedures implemented using different language subsets. 
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Анализ открытых источников показы-
вает, что наиболее эффективным средством 
поиска информации в современных инфор-
мационно-телекоммуникационных техно-
логиях является сеть интернет, в рамках 
которой существуют поисковые системы. 
Разработанные методы поддержки при-
нятия решений позволяют снизить трудо-
затраты при обработке больших массивов 
данных и значительно повысить скорость 
принятия решения. 

Можно утверждать, что для создания 
систем, обеспечивающих эффективный по-
иск и обработку информации, необходимо 
решить задачу синтеза структуры распре-
деленной информационно-аналитической 
системы поддержки принятия решений. 
Для решения поставленной задачи в совре-
менных условиях необходимо производить 
учет мультилингвистичности документов, 
представленных в мировой сети откры-
тых источников информации [5]. Не менее 

важно помнить, что в ходе поиска мульти-
лингвистической информации появляется 
возможность формирования мультилингви-
стических запросов как в рамках одной по-
исковой процедуры, так и рамках несколь-
ких поисковых процедур, выполненных 
с применением разных языковых подмно-
жеств [6].

Задача синтеза 
структуры распределенной 

информационно-аналитической системы 
поддержки принятия решений

Пусть  – 
локальные информационные системы, 
предназначенные для обеспечения функ-
ционирования сложной информационно-
аналитической системы поддержки приня-
тия решений, состоящей из совокупности 
K = {1, …, φ} объектов [3]; i – коэффици-
ент, отвечающий за языковую принадлеж-
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ность документа или запроса в рассматри-
ваемой модели; Tj – множество тезаурусов 
с дескрипторными множествами T0j, опи-
сывающими состояния объектов (K); Dji – 
коллекция возможных мультилингвистиче-
ских документов, которые требуются ор-
ганам управления для принятия решения; 
Mji – множество допустимых мультилинг-
вистических запросов со стороны органов 
управления;  – отображение, 
сопоставляющее каждому мультилингви-
стическому вопросу множество мульти-
лингвистических документов. При этом 
мультилингвистическая информация с каж-
дой локальной информационной системы 
поступает в центр сбора информации для 
дальнейшей передачи ее управляющему 
органу. Одна локальная информационная 
система может обслуживать несколько объ-
ектов.

Распределенная информационная систе-
ма S = (T, Di, Mi, δ) определяется через ло-
кальные составляющие:

1. 

2. 

3. 

4. 
Распределенная информационная систе-

ма выступает в роли центра сбора и обра-
ботки информации, т.е. обработки ответов 
на запросы пользователя [4].

Описание состояния каждого объекта 
представляется в виде своей информацион-
ной модели: 

Индекс j указывает, что информационная 
модель l-го объекта сформирована в j-й ло-
кальной информационной системе.

Информация об объектах представля-
ется независимыми мультилинвистически-
ми информационными моделями и вместе 
с тем она сосредоточена в одном месте, 
в одной «точке» [7]. Таким образом, инфор-
мационные модели объектов являются под-
системами локальной системы, обслужива-
ющей эти объекты. 

В случае использования запросов слож-
ного типа, включающих в себя несколько 
дескрипторов, выражение имеет вид

где   p – 
число объектов, обслуживаемых локальной 
информационной системой.

Объем передаваемой информации на за-
прос  из j-й локальной информационной 
системы равен 

где F – оператор преобразования информа-
ции к виду, предназначенному для передачи 
в каналы связи.

Сформулируем задачу распределения 
объектов по локальным информацион-
ным подсистемам при множестве допусти-
мых запросов в распределенной системе 

 на которые ответы фор-
мируются последовательно без повторения 
запросов. Для удобства положим, что каж-
дый запрос описывается одним дескрипто-
ром.

Для формализации этой задачи введем 
обозначения: cjl – стоимость сбора инфор-
мации об l-м объекте j-й локальной инфор-
мационной системой; bjl – стоимость пере-
дачи единицы информации об l-м объекте 
в центр из j-й информационной локальной 
системы; xjl – булева переменная, равная 1, 

если l-й объект обслуживается j-й локаль-
ной информационной системой, и 0 – в про-
тивном случае.

Требуется найти

при ограничениях

   (1)

   (2)

Ограничения (1)–(2) требуют обслужи-
вания каждого объекта только одной ин-
формационной системой. Условие ограни-
чивает количество объектов, подлежащих 
обслуживанию локальными подсистемами, 
либо, напротив, требует, чтобы их было не 
меньше заданного числа.

Усложним требования к распределен-
ной системе поддержки принятия решений. 
Потребуем, чтобы органы управления полу-
чали ответы на запросы даже в случае, если 
любая локальная информационная система 
перестанет функционировать. Иначе гово-
ря, возникает потребность в дублировании 
информации об объектах [8].
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Постановка задачи меняется в части, 

касающейся ограничения (1). Ограничение 
примет вид:

Расширим постановку задачи. Будем счи-
тать, что после закрепления объектов за локаль-
ными информационными системами в задаче 
минимизации перераспределения объектов не 
происходит. Однако органам управления не-
обходимо иметь информацию о предыдущих 
состояниях объектов даже после прекращения 
функционирования любой из локальных под-
систем. Это означает, что происходит дублиро-
вание информационных моделей об объектах 
постоянно в процессе их функционирования 
и информация локальных информационных 
систем перераспределяется между ними.

Для ясности изложения упростим ситу-
ацию, полагая, что перераспределение ин-

формации осуществляется один раз. Хотя 
в реальной ситуации информация о состоя-
нии объектов передается по мере ее посту-
пления на всем интервале времени функци-
онирования локальных информационных 
систем, указанное ограничение не снижает 
общности рассуждений, так как полная по-
становка задачи потребует просто допол-
нительного суммирования по дискретным 
моментам времени.

Введем следующие обозначения: аjs – 
стоимость передачи единицы информации 
из j-й локальной информационной систе-
мы в s-ю; yjsl – булева переменная, равная 
1, если информация об l-м объекте перерас-
пределяется из j-й локальной информаци-
онной системы в s-ю [1].

Окончательно задача синтеза структуры 
распределенной информационно-аналити-
ческой системы поддержки принятия реше-
ний формулируется так: 

при ограничениях

  (3)

Ограничение (3) требует перераспреде-
ления информации об l-м объекте из j-й ло-
кальной информационной системы.

На основе задачи минимизации мож-
но сформулировать ряд задач, учитываю-
щих те или иные требования относительно 
структуры распределенной системы. Для 
этого необходимо сформулировать требова-
ния в виде ограничений и ввести их в опи-
сание задачи [2].

Рассмотрим, что нового в постановку 
задач синтеза распределенных систем под-
держки принятия решений привносит ис-
пользование модели системы на тезаурусе 
с весами. Главное достоинство этой модели 
состоит в возможности учета распределе-
ния информации по дескрипторам, описы-
вающим документ, и тем самым, по сути 
дела, возможности оценки неопределенно-
сти в описании ответов на запросы со сто-
роны органов управления.

В практических приложениях, учиты-
вающих мультилингвистичность представ-

ления информации в системе, возможны 
и другие требования к точности получае-
мых ответов, зависящие от выбранного язы-
ка (или множества языков). Как и ранее, не-
обходимо только всегда четко представлять 
себе целесообразность использования тех 
или иных моделей в разных языковых мно-
жествах и конечный эффект от их мульти-
лингвистической реализации.

Заключение
В статье представлены разработанные 

модели синтеза структуры распределенной 
информационно-аналитической системы 
поддержки принятия решений. Выполнена 
модификация моделей синтеза структуры 
распределенных систем поддержки приня-
тия решений, обеспечивающая применение 
узкоспециализированных тезаурусов при 
контекстном поиске информации в откры-
тых источниках сети интернет и локальных 
информационных ресурсах. Применение 
тезаурусов в поисковых процедурах позво-
ляет существенно повысить качество тек-
стового поиска за счет того, что при поиске 
исключено точное сравнение терминов по-
исковой строки, приводящее к расширен-
ной выборке терминов, относящихся к за-
данной предметной области.

На основе анализа существующих мо-
делей синтеза информационно-аналитиче-
ских систем поддержки принятия решений 
предложена модель, использующая эле-
менты теории множеств и обеспечивающая 
синтез структуры распределенной системы 
на основе узкоспециализированных темати-
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ческих тезаурусов. Одним из преимуществ 
данной модели является возможность ее 
применения в двух режимах: с учетом ча-
стоты и без использования частотных ха-
рактеристик термов. 

Исследование выполнено при под-
держке Министерства образования и на-
уки Российской Федерации, соглашение 
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