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Abstract 

Is provided the description of approaches to creation of 

mobile systems of decision support (MDSS), is submitted the 

formalized statement of the task of creation of such systems, 

showed the qualitative criteria for evaluating the effectiveness of 

mobile DSS in compared with stationary DSS. 

Keywords: mobile systems of decision support (MDSS), 

classification of MDSS, the task of building a mobile DSS. 

 

Введение 

Растущая динамика экономических и социальных 

процессов, требует в настоящий момент быстрого доступа к 

информации с целью повышения оперативности и 

эффективности принимаемых управленческих решений. 
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Системы поддержки принятия решений (СППР) являются 

основным инструментом обеспечения решения этих задач. 

Для СППР предприняты попытки сформулировать 

признаки классификации (описания), отвечающие 

современному уровню развития теории принятия решений, 

теории экспертных оценок, информационных систем и 

информационных технологий [1]. 

Согласно этим признакам за доступ к информации 

отвечают технические спецификации (тип пользователя, IT-

составляющая – перечень используемых информационных 

технологий) и особенности интерфейса (наличие Web-

интерфейса, использование технологии AJAX и т.п.). 

Основной тенденцией развития СППР является 

обеспечение доступа к информации в любое время и из любого 

места, что реализуется путем интеграции с мобильными 

технологиями, тогда степень развития мобильных решений 

стоит оценивать по вышеупомянутым признакам 

классификации. 

Для решения многих практических задач, например, 

экологического мониторинга, как правило, мобильные 

устройства применяются только для сбора данных с единичных 

устройств измерения параметров состояния окружающей 

среды с последующей передачей результатов в 

информационно-аналитические центры. Предоставление 

полноценного инструмента для экспертного анализа 

существует в немногочисленных вариантах, не для широкого 

использования и часто остаются в рамках специализированных 

проектов [2]. 

Чтобы мобильные устройства, стали полноценным 

инструментом СППР, они должны решать комплексную 

задачу: во-первых, информационного обмена данными для 

СППР, во-вторых, обеспечения доступа к ним, в-третьих, 

представления в требуемом пользователю виде и, в-четвертых, 

иметь средства для проведения анализа, с возможностью 

сохранения результатов и пополнения базы знаний, для 

дальнейшего использования. 

В этом случае стоит говорить о появлении новой 

группы систем поддержки принятия решений – мобильные 

СППР (МСППР). 

Мобильные СППР – это оперативные распределенные 

системы, предназначенные для немедленного реагирования на 

изменения текущей ситуации и позволяющие обеспечить: 

− сбор, первичную обработку и передачу 

информации посредством мобильных устройств и/или 
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удаленный доступ к большим данным (решение задачи 

информационного обмена); 

− информационную поддержку в принятии 

решения, посредством пользовательских запросов и/или 

аналитическую обработку данных для принятия 

управленческого решения; 

− представление данных и/или результата 

обработки средствами Web-браузера, и/или мобильных 

программных приложений в соответствии с выбором 

вариантов пользователем; 

− сохранение результатов обработки и 

пополнение базы данных и/или базы знаний с целью 

дальнейшего использования. 

Исходя из данного определения, целесообразно 

введение классификации мобильных систем поддержки 

принятия решений, учитывающую: 

− классификацию на уровне пользователя 

(пассивные, активные, кооперативные); 

− классификацию по виду IT-составляющей (в 

частности, по наличию Web-интерфейса и по виду 

используемой системной архитектуры), рис.1. 

 
 

Рис.1. Классификация мобильных СППР по виду 

IT-составляющей и по уровню потребностей пользователей 

 

Постановка задачи 

Потребность в мобильных системах поддержки 

принятия решений и их характеристик однозначно 

определяется видом и степенью оперативности решаемых 
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задач. При этом создание таких систем в большей степени 

будет зависеть от класса мобильного устройства и его 

технических характеристик. 

Нивелирование недостатка мощности устройств, 

можно решать за счет применения клиент-серверной 

технологии – «тонкий» клиент или сервис-ориентированной 

архитектуры. В этом случае, обработка информации 

происходит силами серверных приложений или инструментами 

Web-браузеров. Если методы принятия решения не требуют 

больших вычислительных ресурсов, то в этом случае, 

используется технология «толстый» клиент и требует 

дополнительной установки программного обеспечения на 

самом мобильном устройстве. 

Таким образом, задача построения мобильной СППР, 

использующей в числе своих инструментов мобильные 

устройства в общем виде может быть сформулирована как 

построение системы, функционирующей в мобильной среде, 

рис.2. 

 
Рис.2. Схема функционирования системы поддержки 

принятия решений в мобильной среде 

 

Такая среда представляет собой динамическую 

систему, модель которой, в момент времени Tt∈
 
может быть 

описана шестеркой: 
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( ) PteEVXT ,,,,, ,    (1) 

 

где X  – множество решаемых задач: 

{ }NiXX
i

,1, == , { }MjxX ji ,1, == ; 

V  – множество вариантов решений задач 

{ }KiVV
i

,1, == ; 

 

E  – множество состояний мобильной среды, которая 

в свою очередь может быть описана четверкой: SRPDD ,,, ; 

( )tе  – состояние мобильной среды в момент времени 

Tt∈ ; 

P  – процесс решения задачи; 

{ }wsmsmrmd
KKDDD ,,,=  – конечное множество 

элементов, образующих мобильную среду, где: 

{ }md

n

mdmdmd
dddD ,...,, 21=  – множество мобильных устройств 

функционирующих в мобильной среде, { }mr

m

mrmrmr
dddD ,...,, 21=  

– множество удаленных элементов (вычислительных узлов, 

сервисов и т.д.) к которым возможно осуществление доступа 

через каналы связи, { }mspmsmsms kkkK ,...,, 21=  – множество 

каналов сотовой передачи данных присутствующих в 

мобильной среде, { }ws
l

wswsws
kkkK ,...,, 21=  – множество каналов 

передачи данных через точки доступа; 

{ }wsmsmrmd
PKPKPDPDPD ,,,=  – множество 

параметров элементов, образующих мобильную среду, где: 

{ }md

g

mdmdmd pdpdpdPD ,...,, 21=  – множество параметров, 

характеризующих мобильное устройство, функционирующее в 

мобильной среде, { }mr

g

mrmrmr pdpdpdPD ,...,, 21=  – множество 

параметров удаленных элементов (вычислительных узлов, 

сервисов и т.д.), к которым возможно осуществление доступа 

через каналы связи, { }mshmsmsms pkpkpkPK ,...,, 21=  – множество 

параметров, характеризующих канал сотовой связи, 

{ }wshwswsws pkpkpkPK ,...,, 21=  – множество параметров 

радиоканала точки доступа к каналам передачи данных. 

R – множество параметров, определяющих 

доступность элементов мобильной среды в момент времени 

Tt∈  (вводится допущение, что мобильное устройство 

доступно всегда): 
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( )wsmsmrmd
RRRRR ,,,= ,  (2) 

 

где { } 1|,1, === md

i

md

i

md
rnirR ; 

{ } { }1,0|,1, ∈== mr

i

mr

i

mr
rmirR ; 

{ } { }1,0|,1, ∈== ms

i

ms

i

ms
rpirR ; 

{ } { }1,0|,1, ∈== ws

i

ws

i

ws
rsirR . 

Идентификация доступности/недоступности элементов 

мобильной системы и наличия/отсутствия связи между ними, 

означают, что системой определяются ресурсы, доступные для 

запуска процесса P. Поведение системы принятия решений на 

этом этапе может быть описано, как идентификация состояния 

мобильной среды в момент времени Tt∈ .
 

Пусть ( )ijsS = , – матрица связей, размера n×m, 

устанавливающихся между мобильными устройствами и 

удаленными элементами, в момент времени Tt∈ , у которой: 

 





=
.,0

;,1

тотсутствуеtвременимоментвсвязьесли

существуетtвременимоментвсвязьесли
sij  (3) 

В случае нулевой матрицы связи, решение задачи 

происходит в условиях ограниченности ресурсов, то есть с 

помощью самостоятельного мобильного устройства и стоит 

вопрос о выполнимости процесса P . В случае отрицательного 

ответа, принимаются дополнительные управляющие действия. 

В случае наличия в матрице связи в момент времени 

Tt∈  одного jisij ≠≠ ,0 , так же, как и в предыдущем случае 

проверяется возможность выполнения процесса решения. 

В случае наличия в матрице связи в момент времени 

Tt∈  более одного jisij ≠≠ ,0 , возникает задача нахождения 

оптимального варианта реализации задачи. 

 

Описание процесса функционирования мобильных 

СППР 

Выбор оптимального варианта решения, происходит 

по схеме, представленной на рис.3 и заключается в 

определении рационального плана действий при решении 

задачи в мобильной среде в момент времени Tt∈ . 

Формально эта задача может быть представлена 

шестеркой: 

 



8th International Scientific Conference  

Science and Society 2015 

 

 

36 

( ) ( )( ) opa VteVteXV ,,,, ,   (4) 

где V  – множество альтернативных планов 

решения задачи X; 

( ) ( )tSRDtе ,,
*=  – состояние мобильной среды 

момент времени Tt∈ , здесь ,
*

DD ⊆ ( ){ }1|* == drdD ; 

( )( )
ia
XtеV ,  – допустимое множество альтернатив, 

определяемое состоянием мобильной среды в момент времени 

Tt∈ и классом решаемых задач. 

opV  – оптимальный вариант решения класса задач Xi в 

условиях состояния мобильной среды в момент времени Tt∈ . 

 

 
 

Рис.3. Схема выбора оптимального варианта 

решения в системе поддержки принятия решений 

 

На первом этапе процесса принятия решений 

производится сужение множества альтернатив V  до 

множество допустимых альтернатив 
a
V  по классу решаемых 

задач и доступности требуемых элементов мобильной среды

ai VRXVf →××:
* , то есть формируется VV

a
⊆ . 

Далее формируется вектор критериев качества 

варианта реализации задачи 

( ) { })(),...,(),( 21

*
PRqPRqPRqPRQ g= , по множеству наборов 

векторов качества: 
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( ) { })(),...,(),( 21 PDqPDqPDqPDQ g= , 

( ) { })(),...,(),( 21 PKqPKqPKqPKQ h= ,  (5) 

 

и определяемый конкретной задачей. Необходимо 

выбрать такой вариант, который способен реализоваться при 

рациональном (оптимальном) значении векторного критерия 

*
Q , то есть: 

opta VQVf →×
***

: , или ( )( )PRQoptV i
Gi

opt

*

,1

arg
∈

= .  (6) 

 

Задача относится к классическим задачам нечеткой 

многокритериальной оптимизации. Наиболее простым, не 

требующим большого количества экспертных оценок о степени 

их предпочтения, является лексикографический метод [3]. 

На рис.4 приведены результаты сравнения вариантов 

систем по пяти группам вещественных критериев на основе 

описанных в таблице 1 с применением метода анализа 

иерархий (МАИ) [4]. 

 

 
Рис.4. Результаты сравнения вариантов систем по 5 

группам для случая равновесных и неравновесных 

критериев: сплошная заливка – эффективность 

стационарной СППР, штриховка – эффективность 

мобильной СППР для задач геоинформационной системы 

«Археолог-Херсонес» 

 

В таблице 1 приведены качественные оценки 

эффективности применения мобильной СППР (реализованной 

на мобильной платформе) в сравнении со стационарной СППР. 

 

Выводы 

Таким образом, из представленной формализованной 

постановки задачи построения мобильных СППР, и анализа 

актуальных практических задач, связанных с принятием 
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решений в условиях динамического позиционирования и 

локализации объектов, следует целесообразность выделения 

таких систем в отдельный класс. 

Развитие исследований авторов в данном направлении, 

предполагает практическую реализацию мобильной СППР для 

области регистрации и предварительного анализа данных 

археологических исследований во взаимодействии с центром 

сбора, хранения и обработки этих данных, учитывая 

возможность принятия решения о передаче данных или сбора 

данных на локальном мобильном устройстве. 

 

Таблица 1 – Сравнение технологий мобильной и 

стационарной СППР 
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