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ОСНОВЫ СИНТЕЗА СТРУКТУРЫ СИСТЕМ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Мистров Л.Е., Белоусов Р.А. 
 

Предлагаются основы синтеза структуры (состава и связей элементов) систем оперативного 

управления, предназначенных для ликвидации различного рода чрезвычайных ситуаций, включающие 

принципы, научный подход, критерий, физическую и математическую постановку и метод анализа 

задачи. Авторы обращают внимание на то, что настоящее время задача синтеза структуры 

системы оперативного управления решается на основе дескриптивного (эмпирического) подхода, 

основу которого составляют модели построения структур системы оперативного управления на 

уровне информационных критериев оценки их качества. Данный подход основывается на 

установлении эмпирических зависимостей, связывающих характеристики структуры системы 

оперативного управления с технико-экономическими возможностями ее технических средств и 

факторами условий обстановки. В заключении авторы отмечают, что предложенный методический 

подход позволяет структурировать исследуемую задачу на совокупность частных задач, решаемых 

известными математическими методами элементов, сформировать адаптивные факторам и 

условиям чрезвычайных ситуаций варианты структуры, осуществить их оценку эффективности и 

обосновать предпочтительный вариант структуры системы оперативного управления по 

критерию максимальной эффективности выполнения задач по ликвидации (снижению до 

минимального уровня) чрезвычайных ситуаций не менее требуемой. Реализация метода 

обеспечивает для конкретных чрезвычайных ситуаций синтез структурно-устойчивых 

специализированных организаций на множестве факторов и условий обстановки. 

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, система оперативного управления, структура, эмпирический 

подход, теоретический подход, принцип, критерий, метод, эффективность.  

  

 

 
Общие положения 
 
Современный этап развития общества 

характеризуется возросшим количеством 
различного рода чрезвычайных ситуаций 
(пожаров, затоплений, эпидемий и т.д.), 
требующих оперативного принятия решений по 
формированию структур специальных 
организаций для их ликвидации. Это достигается 
на основе, исходя из характеристик 
чрезвычайных ситуаций (ЧС), обоснованием в 
первую очередь адаптивной структуры 
организации: основного и 
обеспечивающего 
состава специалистов и 
технических средств, а 
также управляющих, 
организационных, 
информационных, 

энергетических и других связей как внутри 
организации, так и с внешними организациями.  
Для данного типа организаций определяющими 
являются свойства аддитивности и 
взаимообусловленности выполнения задач 
различного уровня и типа элементов с заданной 
эффективностью, наличие централизованной 
структуры и адаптивное управление 
ограниченными ресурсами применительно к 
различным условиям обстановки ЧС. 
Функционирование организаций состоит в 
проведении операций в виде целенаправленной 
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совокупности одиночных, групповых и / или 
массированных действий на основе сбора и 
получения выделенным ресурсом элементов 
информации, распознавании ЧС – типа, уровня 
сложности, наличия опасных локальных очагов 
(элементов) обстановки и способов развития, 
определения ее параметров, условий, оценке 
степени их угрозы, подготовки предложений и 
использовании выделенного ресурса сил и 
средств для ее ликвидации (снижения до 
некоторого минимального уровня). Ее 
применение осуществляется в условиях, которые 
можно определить в виде внешних и 
внутренних. Внешние условия применения 
организации связаны с достижением ею 
поставленных задач по ликвидации ЧС на основе 
достижения заданной (максимальной) 
эффективности за минимальные (определенные) 
сроки. Внутренние же условия обусловлены 
разрешением организацией ресурсных 
конфликтов ее элементов, которые определяют 
ее способность выполнять поставленные задачи. 
Эти условия реализуются совокупностью 
информационных, технических и 
организационных решений, направленных на 
поиск оптимальных способов применения на 
основе распределения выделенного ресурса 
элементов организации. 

По совокупности системоопределяющих 
свойств (признаков) элементов организация 
структурно представляет собой организационно-
техническую систему, предназначенную для 
оперативного управления решением задач 
ликвидации ЧС (в обобщенном виде, систему 
оперативного управления – СОУ) за 
минимальное (заданное) время. В общем случае 
СОУ представляют собой объединенную 
единством цели иерархическую совокупность 
элементов (организационных систем и 
технических систем, информационного 
обеспечения и исполнения) на основе 
отношений управления, информационного 
обеспечения и исполнения.  

Произошедшие за последние годы в 
России ряд ЧС выявил множество дискуссионных 
и актуальных вопросов, носящих теоретический 
и практический характер, объективно 
обусловливающий необходимость поиска новых 
форм организации и управления СОУ на основе 
анализа не оправдавших себя организационных 
форм их деятельности и детального обоснования 
и внедрения новых. Тенденция разработки 
организационных форм основывается на 
методах синтеза структурно-устойчивых СОУ к 
факторам, условиям обстановки и способам 
развития различного рода ЧС за счет 

переосмысления и теоретического обоснования 
их структуры (состава и динамических 
взаимосвязей) и способов применения, 
адаптированных к разрешению конкретных 
критических ситуаций.  

Теория и практика синтеза структур 
различного типа СОУ характеризуется 
существенным влиянием вида структуры на 
эффективность функционирования системы, 
обусловливая необходимость соответствия 
структуры организации структурам процессов 
управления ею. Результаты анализа 
деятельности оперативных расчётов систем 
управления показывают, что 50-70% ошибок 
управления связаны с просчётами в проектно-
конструкторских решениях СОУ, при этом до 70% 
которых приходится на ошибочные решения в их 
организационных структурах [1].   

В настоящее время задача синтеза 
структуры СОУ решается на основе 
дескриптивного (эмпирического) подхода. Его 
основу составляют модели построения структур 
СОУ на уровне информационных критериев 
оценки их качества. Данный подход 
основывается на установлении эмпирических 
зависимостей, связывающих характеристики 
структуры СОУ с технико-экономическими 
возможностями ее технических средств и 
факторами условий обстановки. На основе 
обобщения опыта их использования 
разработаны принципы проектирования 
структур систем управления, выражающие 
устойчивые и повсеместно распространенные 
правила их формирования. 

ПРОИЗОШЕДШИЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 

ГОДЫ В РОССИИ РЯД ЧС ВЫЯВИЛ 

МНОЖЕСТВО ДИСКУССИОННЫХ И 

АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ, НОСЯЩИХ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ 

ХАРАКТЕР, ОБЪЕКТИВНО 

ОБУСЛОВЛИВАЮЩИЙ 

НЕОБХОДИМОСТЬ ПОИСКА НОВЫХ 

ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И 

УПРАВЛЕНИЯ СОУ НА ОСНОВЕ 

АНАЛИЗА НЕ ОПРАВДАВШИХ СЕБЯ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ФОРМ ИХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕТАЛЬНОГО 

ОБОСНОВАНИЯ И ВНЕДРЕНИЯ 

НОВЫХ 
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Как элемент дескриптивной методологии 
каждый принцип отражает определённую 
тенденцию, указывая лишь общее направление 
синтеза структуры СОУ. Как правило, в 
принципах проектирования структур отражаются 
объективные закономерности, главным 
образом, общего характера управления 
сложными системами. Они относятся к 
желательной направленности изменения 
структуры (например, принципы централизации 
и специализации) и указывают конкретные 
границы её характеристик (принцип диапазона 
контроля). Вместе с тем, целый ряд принципов, 
таких как принципы функциональной 
замкнутости и ответственности, ориентированы 
на линейно-штабные и линейно-
функциональные структуры СОУ. Анализ 
принципов построения структур СОУ, лежащих в 
основе эмпирического подхода, позволяет 
выделить некоторые несоответствия, 
приводящие к существенному нарушению их 
логической структуры. Так, например, 
требованиям нормальной логики в практике 
современных СОУ не удовлетворяют принципы 
соответствия, ответственности, обязанностей и 
прав и единоличной ответственности, 
максимальной децентрализации управленческих 
решений и усиления, координации и т.д. Их 
применение для построения структур СОУ может 
привести к ограничению функциональных 
возможностей систем управления, имеющих, в 
основном, матричную структуру организации. 
Возникающее при этом противоречие между 
ограниченностью эмпирического подхода и 
требуемой широтой функционального 
пространства представления структур СОУ на 
практике разрешается методом проб и ошибок 
[1]. Практики, исходя из этого, стремятся 
сбалансировать принципы, составить из них 
систему ценой отступления от типичного 
соблюдения некоторых из них в каждом 
конкретном случае. В результате находятся 
приемлемые компромиссы, совершенствуются и 
выявляются новые принципы. 

Для СОУ область применения подобного 
метода ограничена, так как в своем множестве 
им могут быть выделена изоморфная всем 
остальным структура, принятая за 
соответствующий эталон. Для вновь 
синтезируемых СОУ эти условия, как правило, не 
удовлетворяются, поэтому в интересах синтеза 

их структур, наиболее приемлемым является 
нормативный (теоретический) подход.  

В рамках теоретического подхода к 
синтезу структуры СОУ решение можно получить 
на основе: 

построения моделей формирования 
параметров структуры СОУ по информационным 
критериям оценки их качества, например, 
минимизации взаимодействия структурных 
подразделений в процессе функционирования 
организации, максимизации однородности 
элементов (операторов технических средств), 
входящих в состав отдельных подразделений, 
максимизации скорости решения оперативно-
тактических задач и т.д., концептуальные основы 
подхода которого к формированию структур в 
части функционального построения верны, как в 
практическом, так и теоретическом плане. 
Вместе с тем, подход не решает задачу 
полностью, так как имеющиеся методики, в 
основном направлены на построение 
одноуровневых структур СОУ в предположении 
априорного задания структуры формируемых 
подсистем;  

построения оптимизационных моделей, 
устанавливающих зависимости между 
показателями конечного эффекта 
функционирования структур и совокупностей их 
параметров, что составляет основу нормативного 
метода синтеза структур СОУ. 

Недостатки, принципиально свойственные 
используемым методам синтеза структур СОУ, не 
могут быть преодолены только на традиционных 
направлениях их совершенствования. 
Господствующий в практике синтеза структур 
СОУ эмпирический подход не обеспечивает 
возможности совершенствования структур, 
обусловливая актуальность разработки 
теоретического (нормативного) метода их 
синтеза. Он должен обеспечить возможность 
разработки формализованной модели структуры 
для исследования её свойств, связать с 
характеристиками функционирования СОУ и 
найти оптимальный вариант структуры. 
Трудности, возникающие при установлении 
данных формальных зависимостей обусловили, с 
одной стороны наличие немногочисленных 
разработок, а с другой – ограничили результаты 
исследований постановками, которые при 
сложности решаемой задачи позволяют 
определять лишь ограниченное число, как 
правило, не определяющих характеристик. Это 

КАК ЭЛЕМЕНТ ДЕСКРИПТИВНОЙ МЕТОДОЛОГИИ КАЖДЫЙ ПРИНЦИП ОТРАЖАЕТ 

ОПРЕДЕЛЁННУЮ ТЕНДЕНЦИЮ, УКАЗЫВАЯ ЛИШЬ ОБЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ СИНТЕЗА 

СТРУКТУРЫ СОУ 
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предопределило цель и содержание статьи, 
направленной на разработку с использованием 
теоретического подхода основ синтеза структуры 
СОУ по интегральным показателям ее 
эффективности. 

2. Постановка задачи синтеза СОУ 
Исследования по обоснованию структуры 

СОУ в рамках теоретического подхода ведутся с 
помощью двух диалектически дополняющих 
друг друга методов анализа и синтеза. Научное 
обоснование цели, структуры, способов 
целевого применения и основных тактико-
технических требований к СОУ представляет 
собой синтез и базируется на соответствующей 
методологии. Основным фактором, 
затрудняющим в настоящее время решение 
проблемы синтеза структуры СОУ при 
реализации целевого предназначения, является 
стохастические и динамические способы 
развития ЧС на некотором конечном интервале 
времени. Также на это оказывают существенное 
влияние особенности применения СОУ, 
состоящие в уникальности принимаемых ею 
решений в условиях жестких ограничений по 
располагаемым ресурсам и выборе стратегий 
управления в условиях неопределенности, 
связанных как со случайным характером 
развития ЧС, так и неоднозначностью задач, 
критериев и результатов последствий. 

В общем случае функционирование СОУ 
зависит от сложного взаимодействия множества 
временных распределений различных 
дискретных событий. Для них характерны 
наличие большого числа элементов и объема 
перерабатываемой информации, слабая 
формализуемость процесса принятия 
управляющих решений, множество ограничений, 
часть из которых носит сложный логический 
характер, и необходимость разрешения 
информационной неопределённости условий 
принятия решений при реализации задач 
управления. Также для решения данной задачи 
необходимо учитывать нелинейный характер 
управления применением разнотипных 
исполнительных элементов (ИЭ) СОУ на каждом 
уровне иерархической структуры. В теории 
синтеза сложных систем достаточно полно 
развита методология исследования 
двухуровневых систем. Рассматриваемую задачу 
можно свести к классу задач «СОУ – ИЭ». Но 
такое её представление не является полным и 
достаточным для исследования структуры СОУ, 
так как с позиции системного подхода 
наибольшую целесообразность представляет 
исследование системоопределяющих свойств 
элементов, т.е. тех свойств, которые определяют 
интегральную эффективность применения 

организации. Это приводит к необходимости 
анализа и оптимизации (адаптации) структуры 
СОУ применительно к факторам и условиям 
конкретных ЧС на основе выбора и реализации 
адаптивных алгоритмов целераспределения ИЭ. 

Основой для выбора предпочтительного 
варианта структуры СОУ служат методы и 
критерии оптимальности, а мерой предпочтения 
– показатели качества. В большинстве случаев 
абсолютно лучшее решение получить 
невозможно, так как при переходе от одного 
варианта структуры к другому могут улучшаться 
одни критерии, приводя к одновременному 
ухудшению других. Состав таких критериев 
является противоречивым и окончательно 
выбранное решение является рациональным, 
так как результаты решения оптимизационных 
задач получаются с некоторой неопределенной 
ошибкой или неточностью, обусловленной [2]: 

компромиссным по существу подходом к 
решению многокритериальных задач любым 
методом, когда практически невозможно 
исключить влияние субъективных факторов; 

локальным по отношению к структуре СОУ 
характером принятого в данной 
оптимизационной задаче критерия; 

неполным соответствием используемой 
оптимизационной модели реальному процессу 
применения СОУ; 

наличием ряда возмущающих факторов 
ЧС с неопределенными законами распределения 
вероятностей; 

конфликтностью ситуации, сложностью 
адекватного моделирования существенных 
факторов, связанных с распределением ресурсов 
между элементами СОУ. 

Решение задачи определения 
рациональных характеристик структуры СОУ 
обладает спецификой, обусловленной 
информативностью, степенью доступности и 
неопределенностью большого числа 
характеристик структуры, направленностью 
исследований на поиск ее рациональных 
вариантов.  

Разработка методов и средств 
обеспечения эффективного применения СОУ 
проводится на основе разрешения совокупности 
внешнесистемных и внутрисистемных факторов. 
Внешнесистемные факторы (W) определяют 

В ОБЩЕМ СЛУЧАЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

СОУ ЗАВИСИТ ОТ СЛОЖНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МНОЖЕСТВА 

ВРЕМЕННЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ 

РАЗЛИЧНЫХ ДИСКРЕТНЫХ СОБЫТИЙ 
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структуру СОУ: состав и отношения 
(взаимосвязи) между её элементами по 
управлению (У), информационному 
обеспечению (И) и исполнению (В) к 
прогнозируемым условиям развития ЧС. 
Внутренние же факторы характеризуют состав 
образующих СОУ элементов, параметры, 
способы их взаимосвязи и функционирование во 
времени и пространстве. Выполнение 
внешнесистемных факторов и определение 
внутрисистемных параметров элементов 
составляет цель и содержание структуры метода 
синтеза структуры СОУ. 

Основу внешнесистемных факторов 
определения структуры СОУ составляет анализ 
состава элементов (отдельных очагов, районов и 
т.п.), параметров и способов развития ЧС на 
множестве прогнозируемых факторов и условий 
обстановки. Цель применения СОУ состоит в 
выполнении задач по ликвидации (снижению до 
некоторого минимального уровня) элементов и 
ЧС в целом на основе оптимального 
распределения ограниченного ресурса 
исполнительных элементов. При этом в качестве 
целевой функции синтеза структуры СОУ 
принимается максимальное значение среднего 
числа выполненных задач по ликвидации ЧС, 
определяемое вариантом параметров её 
структуры. 

В условиях априорной неопределенности 
о типе, уровне сложности и способах развития ЧС 
синтез структуры СОУ должен проводиться 
применительно к возможным вариантам ее 
состава, взаимосвязям и способам применения 
по оптимальным, заранее определенным 
параметрам составляющих элементов. Это 
позволяет задачу синтеза структуры СОУ 
представить в виде. 

Требуется при заданных: 
отношениях элементов в структуре СОУ по 

управлению (У), информационному 
обеспечению (И) и исполнению (В); 

номенклатуре, характеристиках и 

эффективности ( *

mU ) m -го типа элементов 

информационного обеспечения применения 
отдельных элементов СОУ; 

массогабаритных ограничениях по 
размещению средств информационного 
обеспечения применения на элементах СОУ; 

составе, структуре ( gA ) и эффективности  

(
*

gU ) g -го типа средств информационного 

обеспечения применения групп элементов СОУ; 
составе, параметрах и пространственном 

расположении элементов ЧС 

из множества возможных вариантов Ω  

определить множество допустимых k  -ых 

вариантов 
kΩ  { }

~
,ˆ,{ kkkk AAAA  } (состав (

kA

), параметры ( kA


) и способы динамической 

взаимосвязи в процессе применения ( kA
~

)) 

структуры СОУ, которые обеспечивают 
максимальное значение среднего числа 

выполненных задач (
kU ) по ликвидации ЧС, не 

менее заданного трU , и выбрать из него 

предпочтительный 
*k  -й вариант, обладающий 

минимальной стоимостью ( *

kС ). 

То есть, из множества Ω  возможных 

вариантов структуры СОУ при заданных 
внешнесистемных отношениях по управлению (У), 
информационному обеспечению (И) и 

исполнению (В) ( WВИУ  , , ) требуется 

определить множество допустимых kΩ , 

ΩΩ k
 вариантов структуры, обеспечивающих 

заданную эффективность применения 

организации ( трU ) в виде 

}),,,,,(max:{Ω **

Ω
трkmggmkk

A
k UBUUАAAUArgkk

k
Ak


  

}),,,,,(max:{Ω **

Ω
трkmggmkk

A
k UBUUАAAUArgkk

k
Ak


  

(1) 

и из него выбрать предпочтительный вариант  

(
*k ), обладающий минимальной стоимостью 

,min
Ω

*

k
k

CArgk
k

                         (2) 

при 

;}Ω
~

ΩΩ{Ω k

A

k

A

k

A

k

A ,,


                      (3) 

};:{Ω
1





kL

l

kklklkl

k

A QqMM          (4) 

;ΩΩ *k

l

k

A


       ;ΩΩ

~ *k

A

k

A                 (5) 

};Ω
~

ΩΩ{Ω k

B

k

B
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k
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                 (6) 

;||||Ω KT

t

kB B           ;||||Ω KT
t
kB B


     (7) 

};:{Ω
~ 0

1 1


 



N

n

k
s

J

j

k
nijs

k
nijs

k
B Vvv

s

         (8) 

;,1 Kk    ;,1 Gg    ;,1 Mm    

;,1 Nn    ;,1 Ii    Jj ,1 , 

где ),,,,,( **

kmgmgkk BUUAAAU  – среднее 

число n  -ых задач, выполненных СОУ с k  -ым 

вариантом структуры при }
~

,ˆ,{ kkkk BBBB   -м 
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составе элементов (
kB ), параметрах ( kB̂ ) и 

способах развития ( kB
~

) ЧС, равное 





0

1

** ),(),,,,,(

N

n

k
nijsk

k
nijskmgmgkk vAPBUUAAAU ; 

трU  – требуемое количество задач, подлежащих 

выполнению организацией для ликвидации ЧС; 
k

A

k

A

k

A ,, Ω
~

 Ω Ω


 – множество составов, параметров 

и взаимосвязей элементов k  -го варианта 

структуры СОУ, соответственно; 
k

BΩ , k

BΩ


, k

BΩ
~

 – 

множество (вектор) параметров, 
характеризующих изменение состава элементов, 
их параметров и способов развития ЧС как 

функции k  -го варианта структуры СОУ, 

соответственно; t
k

t
k BB

~
  ,  – множества, 

характеризующие временные параметры и 

взаимосвязи элементов ЧС как функции k  -го 

варианта структуры СОУ; klM  – количество l  -го 

типа элементов в k  -м варианте структуры СОУ; 

klq  – массогабаритные параметры m -го и/или g -

го средства информационного обеспечения 

применения отдельного или группы l  -го 

элемента k  -го варианта структуры СОУ; kQ  – 

массогабаритные ограничения на размещение ы 
m -го и/или g -го средства информационного 
обеспечения применения отдельного или группы 

элементов k  -го варианта структуры СОУ; *Ω̂ k

A
 – 

множество реализуемых параметров l  -х 

элементов, включаемых в состав k  -го варианта 

структуры СОУ; 
*** ,Ω k

l

k

l

k

A dt  – вектор 

параметров, характеризующий временные ( *k

lt ) и 

пространственные ( *k

ld ) ограничения на 

применение l  -х элементов k  -го варианта 

структуры СОУ; sI  – общее количество s  -го типа 

элементов в структуре ЧС; j  – номер элемента в 

структуре ЧС; 
k
nijsv  – число воздействий i  -го 

элемента k  -го варианта структуры СОУ на j  -ый 

элемент ЧС, равное 1, если i  -ый элемент k  -го 

варианта структуры СОУ может обслужить j  -ый 

s -го типа элемент ЧС и 0 – в противном случае; 

),( k
nijsk

k
nijs vAP  – средняя вероятность воздействия 

i  -ым элементом k  -го варианта структуры на j  -

ый s -го типа элемент ЧС; М – число вариантов 

структуры СОУ; kC  – стоимость k  -го варианта 

структуры СОУ. 

Если для полученных параметров 

структуры СОУ множество kΩ , то 

осуществляется корректировка задачи (1) – (8) на 
основе выделения дополнительного ресурса для 
воздействия на наиболее важные элементы ЧС в 
интересах достижения применения с 
эффективностью, не ниже заданной. 

Сформулированная задача (1) - (8) является 
многопараметрической оптимизационной 
задачей с нелинейной целевой функцией, 
связанными переменными и взаимозависимыми 
ограничениями. Ее решение может быть 
получено за счет декомпозиции на частные 
задачи допустимой сложности, решение которых 
основывается на использовании методов 
математического программирования. При этом 
задача анализа в (1) представляется 
последовательностью частных задач дискретного 
программирования, соответствующих 
многоуровневости принятия решений в структуре 
СОУ на основе учета отношений по управлению, 
информационного обеспечения и исполнения. 
Задача же синтеза – максимизации в (1) решается 
отдельно для каждого варианта структуры СОУ с 
постепенным наращиванием сложности от 
отдельных средств до системы для обеспечения 
эффективного применения.  

3. Основы оценки эффективности 
структуры СОУ 

В общем случае СОУ представляет 
иерархическую структуру, для которой 
характерно: наличие координирующего и 
нескольких управляющих уровней с 
определенным порядком соподчинения ИЭ 
сбора и получения информации и исполнения; 
право вмешательства координирующего 
уровнем и зависимость его решений от решений, 
принимаемых управляющими элементами 
нижестоящих уровней. Взаимосвязи между 
уровнями реализуются на основе отношений 
управления (подчиненности), информационного 
обеспечения и исполнения. Принятие решений 
по управлению силами и средствами 
организации осуществляется на уровне 
координирующего элемента, согласующего 
действия СОУ с задачами, поставленными 
надсистемой. Непосредственное управление 
исполнительными элементами осуществляется 
на уровне управляющих элементов в рамках 
прав, определенных координирующим уровнем.  

Существо применения СОУ состоит, 
исходя из имеющейся информации о составе, 
параметрах и способах развития ЧС, в 
оптимальном выборе управляющих действий на 
основе распределения ограниченного ресурса 
ИЭ. Вследствие этого оценка эффективности 
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различных 
kА , Kk ,1 , вариантов структуры 

СОУ осуществляется по результатам 
целераспределения ограниченного ресурса ИЭ в 
ее структуре. 

В качестве показателя эффективности 
применения СОУ используется математическое 

ожидание числа выполненных задач ),( kk БАu  

по ликвидации ЧС, взаимосвязанное с 
показателями функционирования отдельных 
элементов управления (в качестве элементов 
управления рассматриваются также и ИЭ) СОУ, и 
получающееся преобразованием последних. 

Для выявления закономерностей 

зависимости ),( kk БАu  от различных вариантов 

структуры СОУ процесс выполнения ею задач 
представим в виде дискретной иерархической 
игры с анализом результатов, в которой 
координирующий элемент управления, обладая 
правом первого 
хода, первым 
выбирает и 
сообщает 
управляющим 
элементам нижнего 
уровня иерархии 
(уровень 2) свою 
стратегию: какие 
элементы ЧС обслужить (ликвидировать, снизить 
эффективность до некоторого минимального 
уровня). 

Процесс целераспределения в структуре 
СОУ осуществляется последовательно, начиная с 
элементов управления 1 -го уровня (ЭУ1) 
принятия решения с учетом возможностей 
элементов управления 2 -го уровня (ЭУ2) по 
обслуживанию элементов ЧС. На последнем, 3 -
ем уровне – уровне ИЭ по информации с ЭУ2, 
осуществляющих дальнейшее уточнение типов 
элементов ЧС и прогноза способов их развития, 
производится непосредственное выполнение 
задач на основе выбора наиболее эффективных 
типов и способов применения ИЭ. 

Задача оценки эффективности k -ых 
вариантов структуры СОУ является 
многопараметрической с нелинейной целевой 
функцией и связанными переменными. Для её 
решения осуществим переход за счет введения 
бинарных переменных назначения от целевой 
функции, имеющей сложный 
мультипликативный вид, к её аддитивному виду. 

Тогда математическая постановка задачи 
оценки эффективности структуры СОУ в 
соответствии с [3] может быть представлена в 
виде 
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при ограничениях:     
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                                        (15) 

где T  – продолжительность применения СОУ для 

ликвидации ЧС; )(00 KAtt   – начальный 

момент целераспределения элементов СОУ; t  – 

шаг целераспределения, определяемый на 
каждом уровне принятия решения СОУ из условия 
возможности обслуживания элементов ЧС, темпа 
обмена информацией и количества подчиненных 

элементов; I  – общее число элементов ЧС на r -
ый момент целераспределения в j -ом ЭУ; J – 
общее число ЭУ, выделенных для снижения 

эффективности ЧС ( 10  jj  – ЭУ 1-го уровня, 

n=0); 
10 ,1 jjj   – номера подчиненных ЭУ1 2 

-го уровня, n = 1; 
21 ,1 jjj   – номера 

подчиненных ЭУ2, n=2; 
32 ,1 jjj   – номера 

подчиненных ЭУ 3 -го уровня, n=3; ][aE  – целая 

часть числа a; 
nijrnij CtrtC  )( 0

 – 

ожидаемая важность i -го элемента ЧС с учетом 
возможности его обслуживания j -ым ЭУ на r -ый 

момент целераспределения ( 0nijrC  для всех 

Rr ,1 ); 
nijrx  – переменная целераспределения 






н;распределе не если ,0

ЭУ;му  -  нраспределе ЧС элемент ый-  если  ,1 ji
xnij               (13) 



 


обслужен; быть может не  если  ,0

ЭУ; ым обслужен быть может ЧС элемент ый-  если  ,1
)(

ji
Aa kijr   (14)  
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на r -ый момент принятия решения в j -ом ЭУ по i -

му элементу ЧС; )( kir Aq  – ресурс ИЭ  

(
31 ,1 jjj  ) на r -ый момент 

целераспределения, определяемый k -ым 

вариантом структуры СОУ; )( kj AQ  – общий 

ресурс ИЭ в k -ом варианте структуры СОУ  

(
31 ,1 jjj  ); )( kj Ab  – количество 

элементов ЧС, которое может обслужить j -ый ЭУ 
на начальный и последующие моменты 
целераспределения при k -ом варианте структуры 

СОУ; )( kijr Aa  – параметр, характеризующий 

возможности обслуживания i -го элемента ЧС  
j -ым ЭУ к r -му моменту целераспределения при k 
-ом варианте структуры СОУ.  

Такое представление решения задачи (9) - 
(15) позволяет исследовать зависимость 
эффективности различных k -ых вариантов 
структуры СОУ на основе реализации 
оптимальных способов применения в 
зависимости от результатов воздействия по 
элементам ЧС ЭУ нижних уровней иерархии.  

Методическим подходом, позволяющим 
учесть эффективность вариантов структуры СОУ 
при решении задачи ликвидации (снижения до 
некоторого минимального уровня) ЧС, 
сопровождающимся, как правило, оптимальным 
распределением ограниченных ресурсов ИЭ, 
является применение метода динамического 
программирования. При этом оценка 

эффективности применения k -го варианта 

структуры СОУ проводится по результатам 
оптимизации алгоритмов целераспределения 
ограниченного ресурса ИЭ, направленного на 
снижение эффективности ЧС.  

 
4. Заключение 
В заключение следует отметить, что 

предложенный методический подход позволяет 
структурировать исследуемую задачу на 
совокупность частных задач, решаемых 
известными математическими методами 
элементов, сформировать адаптивные факторам 
и условиям ЧС варианты структуры, осуществить 
их оценку эффективности и обосновать 
предпочтительный вариант структуры СОУ по 
критерию максимальной эффективности 
выполнения задач по ликвидации (снижению до 
минимального уровня) ЧС не менее требуемой. 
Реализация метода обеспечивает для 
конкретных ЧС синтез структурно-устойчивых 
специализированных организаций на множестве 
факторов и условий обстановки. iea 
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BASES OF SYNTHESIS OF STRUCTURE OF OPERATIONAL MANAGEMENT SYSTEMS 
 

Mistrov Leonid E., Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, Professor of the Department, Central 
Branch of FSBEI HEI “RPUE”, Voronezh 

Belousov Ruslan A., Lecturer, Military Research Center of the Air Force "VVA", Voronezh 
 
The basis for the synthesis of the structure (composition and relationships of elements) of operational 
management systems designed to eliminate various types of emergencies, including the principles, scientific 
approach, criteria, physical and mathematical formulation and method of analysis of the problem. The authors 
draw attention to the fact that currently the task of synthesizing the structure of the operational management 
system is solved on the basis of a descriptive (empirical) approach, which is based on models for building 
structures of the operational management system at the level of information criteria for evaluating their 
quality. This approach is based on the establishment of empirical dependencies that link the characteristics of 
the structure of the operational management system with the technical and economic capabilities of its 
technical means and factors of the environment. In conclusion, the authors note that the proposed 
methodological approach allows to structure the studied task on a set of particular tasks solved by known 
mathematical methods of the elements to form adaptive factors and emergencies the design choices to 
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implement them an evaluation of the effectiveness and justify the preferred structure of operational 
management system for maximum efficiency in task execution to eliminate (reduce to a minimal level) 
emergency situations no less than those required. Implementation of the method provides for specific 
emergency situations synthesis of structurally stable specialized organizations on a variety of factors and 
conditions of the situation. 
 
Key words: emergency, operational management system, structure, empirical approach, theoretical approach, 
principle, criterion, method, efficiency. 
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