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визуализации	(гЭВ),	статистической	обработки	
и	экспертного	анализа;	2)	аппаратное	обеспече-
ние	компьютерной	поддержки	в	форме	комплек-
са,	 состоящего	 из	 одного	 (головного)	 компью-
тера	с	функциями	файл-сервера,	видео-сервера	
и	 сервера	 приложений,	 монитор	 которого	 раз-
бит	 на	 4-6	 окон,	 отражающих	 информацию	по	
запросу	 с	 компьютеров,	 подключенных	 к	 нему	
через	локальную	сеть.	Это	позволяет	осущест-
влять	мобильную	поддержку	принятия	эксперт-
ных	решений	в	условиях	отсутствия	стационар-
ного	экрана.	
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При	 детализированном	 модельном	 опи-
сании	 сложных	 систем	 целесообразно	 рас-
сматривать	 процесс	 функционирования	
Z(t) = F(t, Z(t-1), Z(t-2),…Z(t-v))	 в	 виде	 сово-
купности	 нескольких	 взаимосвязанных	 про-
цессов	 (подпроцессов)	Z = (Z1, Z2,… Zn)	 [1,	 2].	
В	 отличие	 от	 [2],	 будем	 полагать,	 что	 при	 мо-
делировании	 взаимосвязанных	 подпроцессов	
возможен	 учет	 степени	 их	 взаимного	 влия-
ния.	 В	 рамках	 принятого	 предположения	 об-
щий	 вид	 аддитивной	функциональной	модели:	 
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e	–	малый	параметр	связанности	подпроцессов;	
бинарный	 параметр	 aijs	 принимает	 значение	 1 
(учет	влияния	Zj(t-s)	на	Zi(t))	и	0	–	неучет	этого	
влияния	 в	 рамках	 рассматриваемой	 модели;	 fijs 
и	 bijs	 = 	0,1,…,s	 –	 функциональная	 зависимость	
и	степень	влияния	Zj(t-s)	на	Zi(t).

Структурный	 синтез	 модели	 взаимо-
связанных	процессов	сводится	к	задаче	выбора	
конкретных	значений	параметров	aijs,	bijs,	после	
чего	 соотношения	 аддитивной	 модели	 общего	
вида	 представляют	 собой	 конкретную	 модель.	
Эволюционная	процедура	синтеза	предполагает	
кодирование	моделей	в	форме	кортежей	(хромо-
сом)	 целочисленных	 переменных	 (генов),	 име-
ющих	 вид:	 (bijs),	 где	 i,j = 1,2,…,n; s = 0,1,…,v; 
aijs =  1.	 Последнее	 условие	 приводит	 к	 тому,	

что	хромосомы	(в	отличие	от	[3])	имеют	разные	
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ства	 решений	 негомологичными	 хромосомами	
позволяет	использовать	более	сложные	(по	срав-
нению	с	кроссинговером)	операторы	транслока-
ции	 и	 расширяет	методологические	 возможно-
сти	эволюционного	синтеза.
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Современный	уровень	развития	информаци-
онных	технологий,	с	точки	зрения	как	аппаратно-
го,	 так	и	программного	обеспечения	 (ПО),	 дает	
возможность	их	эффективного	применения	в	си-
туационных	центрах	(Сц)	экспертной	поддержки	
принятия	решений.	Под	ситуационным	центром	
понимается	 комплекс,	 состоящий	 из	 специаль-
но	 оборудованного	 помещения,	 аппаратного	
и	 программного	 обеспечения,	 коллектива	 про-
фессионалов	 (моделировщиков,	 программистов,	
операторов	 и	 др.),	 позволяющий	 организовать	
в	форме	совещания	согласованную	работу	участ-
ников	(заказчиков	исследований,	экспертов,	ана-
литиков,	операторов	и	пр.),	ориентированный	на	
принятие	оперативных	управленческих	решений	
в	жестких	временных	условиях	за	счет	создания	
особого	 информационно-технологического	 про-
странства.	 В	 аспекте	 анализа	 социально-эконо-
мического	развития	территорий,	помимо	наличия	
стандартного	 инструментария	 хранения,	 обра-
ботки,	 визуализации	 информации	 социального	
и	 экономического	 содержания,	 ПО	 Сц	 должно	
быть	 сбалансировано	 в	 смысле	 соотношения	
уровня	 адекватности	 математических	 моделей,	
используемых	для	описания	социально-экономи-
ческих	процессов,	и	скорости	обработки	извлека-
емой	из	моделей	информации.


