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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы, диссертации.  Характерной  чертой  многих  техниче
ских,  экономических,  социальных,  управленческих  и  других  проблем  является 
наличие нескольких  альтернативных  вариантов их решения. Таким образом,  зада
чу принятия  решений  (ЗПР)  можно  считать  одной  нз  самых  распространенных  в 
любой  предметной  области.  Процесс  анализа  и решения  ЗПР  в большинстве  слу
чаев  заключается  в' генерации  возможных  альтернатив,  их  оценке  и  выборе  аль
тернативы,  наиболее  предпочтительной  для лица,  принимающего  решение  (ЛПР), 
в контексте имеющейся  ситуации. 

Среди  особенностей,  присущих  большинству  реальных  ЗПР,  можно  в пер
вую очередь вьщелить: 
•  трудноформализуемость,  обусловленную  неполнотой  исходной  информации, 

отсутствием  ресурсов  на  проработку  всех  альтернатив,  наличием  большого 
числа критериев оценки и выбора, имеющих сложную структуру взаимосвязи, а 
зачастую  и  противоречащих  друг  другу,  необходимостью  обработки  и  сопос
тавления качественных  понятий; 

•  уникальность,  которая  во многих  случаях  связана  с принципиальной  новизной 
возникающих  задач, отсутствием  у ЛПР  опыта  их  решения,  а также  отсутстви
ем  во  многих  предметных  областях  международных  стандартов,  регламенти
рующих наборы критериев и методики критериального  оценивания; 

•  тенденщю  к  удорожанию  ошибок,  связанных  с  неверно  принимаемыми 
решениями. 

Все  это  обусловливает  необходимость  автоматизированной  поддержки  ме
тодов,  позволяющих  заранее  оценить  последствия  каждого  решения,  исключить 
недопустимые  варианты  и  рекомендовать  наиболее  удачные.  Важную  роль  при 
разработке  таких  методов  играет  построение  ма1ематических  моделей  принятия 
решений  (ПР), учитывающих  особенности  структуры  исходной  информации  и не 
противоречащих  интуитивным  представлениям  ЛПР  о  предпочтительности  того 
или иного решения в условиях конкретной  задачи. 

Научным  направлением,  лежащим  в  основе  моделирования  процессов  ПР 
при  многих  критериях,  является  методология  многокритериального  анализа  ре
шений.  В последнее  время наблюдается развитие в ее рамках методов, ориентиро
ванных  на учет  и формализацию ситуаций,  связанных  с наличием  взаимовлияния 
элементов ЗПР, выражающегося  в первую очередь в форме взаимной  зависимости 
критериев и альтернатив. Среди таких методов можно в первую очередь  вьщелить 
семейство  методов  иерархического  и  сетевого  анализа.  Вместе  с  тем,  многие  из 
них  сложны для  алгоритмической  реализации  и требуют  разработки  новых  моде
лей  для  каждой  решаемой  задачи  в рамках  общей  предметной  области.  На  прак
тике,  при  решении  даже  относительно  простых  (в  смысле  количества  критериев, 
альтернатив,  связей и др. элементов  модели) задач,  приходится  выполнять  значи
тельный  объем  работы,  связанной  с  получением  оценок, интенсивности  взаимо
связей.  С  повышением  же  сложности  модели,  дополнительно  усложняется  про
верка ее корректности, в частности, возможна потеря значимых  компонентов. 

Таким образом, можно сделать вывод об актуальности  работ,  направленных 
на построение,  исследование  и поддержку  ЧЯТРМЯТИЧРГУНУ jmn^^npa  ПР  в уг,поии
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ях взаимной зависимости  критериев  и, чдьтернати^, для исследования  всего ком
плекса проблем автоматизации принятия решений. 

Целью диссертационной работы является разработка математических мо
делей, методов и средств автоматизации  процессов многотфитериального  выбора 
решений  в условиях  взаимной  зависимости  критериев  и альтернатив  и наличия 
качественных оценок. 

Для достижения указанной цели в работе решались следующие задачи: 
1.  Разработка и исследование концепции семантического расширения иерархиче

ских и сетевых моделей для автоматизации  построения моделей ПР в различ
ных областях. 

2.  Построение информационной  модели анализа и решения  многокритериальной 
задачи выбора альтернатив с детерминированными исходами при наличии вза
имной зависимости критериев и альтернатив. 

3.  Исследование  моделей  формализации  предпочтений  ЛПР  и  критериального 
оценивания, учитывающих  различные типы  взаимодействий  между  критерия
ми, целями, альтернативами и  другими элементами задачи. 

4.  Построение модели синтеза оценок предпочтительности альтернатив, основан
ной на семантическом расширении иерархических и сетевых моделей ПР. 

5.  Разработка  принципов компьютерной  поддержки семантического расширения 
моделей  ПР, на основе  чего формирювание  структуры  и разработка  модулей 
программного комплекса  поддержки семантического моделирования  и приня
тия решений в условиях взаимной зависимости критериев и альтернатив. 

6.  Создание методики применения концепции семантического расширения моде
лей ПР для анализа задачи выбора оптимальной СУБД с учетом стандарта ISO 
9126:1991 и задачи выбора специальности для открытия в вузе. 

Методы исследования.  При выполнении  исследований  и решении постав
ленных  в работе задач  использовались  научные положения  системного  анализа, 
теории принятия рюшений и инженерии знаний; математические методы принятия 
решений при многих критериях, в том числе методы анализа иерархий (МАИ) и 
сетей  (MAC); элементы теории  нечетких  множеств и лингвистических  перемен
ных. При разработке программных модулей использовались объектноориентиро
ванные  технологии  проектирования,  СОМтехнологии  и  стандарт  XML  обмена 
информацией. 

Научная новизна работы состоит в следующем: 
1.  Разработана  концепция  семантического расширения  иерархических  и сетевых 

моделей ПР на основе двухуровневого представления базы знаний, описываю
щей предметную область. 

2.  Построена многоуровневая модель описания предпочтений ЛПР на основе ие
рархической и сетевой декомпозиции задачи. 

3.  Разработаны  методы  автоматизации  построения,  проверки  и  корректировки 
модели ЗПР на основе семантического описания предметной области. 

4.  Предложена  методика  формирования  семантического  описания  предметной 
области в задачах  выбора программнотехнических  средств на основе между
народного стандарта ISO 9126:1991. 

На защиту выносятся следующие полозкепия: 
1.  Кон1(епция семантического расширения иерархических и сетевых моделей ПР. 
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2.  Обобщенный  алгоритм  и информационная  модель  анализа  и решения  много
критериальной  задачи  выбора  в условиях  взаимной  зависимости  критериев и 
альтернатив. 

3.  Многоуровневая  модель  описания  предпочтений  ЛПР  на  оснрве  иерархиче
ской и сетевой декомпозиции задачи. 

4.  Модели  синтеза  оценок  предпочтительности  альтернатив  при  использовании 
концепции семантического расширения. 

5.  Структура  программного  комплекса  поддержки  семантического  моделирова
ния и принятия  решений  в условиях  взаимной  зависимости  критериев  и аль
тернатив. 

6.  Модели и методы формирования семантического описания предметной облас
ти  для  выбора  программнотехнических  средств  на  основе  международного 
стандарта ISO 9126:1991. 

7.  Методика применения семантического расширения для решения задачи выбо
ра оптимальной СУБД и принятия решения об открытии специальности в вузе. 

Практическую ценность работы составляют: 
1.  Созданный программный комплекс поддержки принятия решений, применение 

которого при анализе задач многокритериального выбора в условиях взаимной 
зависимости  критериев  и  наличия  качественных  оценок  позволяет  снизить 
трудоемкость  анализа  и  повысить  научнотехническую  обоснованность  при
нимаемых решений. 

2.  Разработанные, методы  применения  стандарта  ISO 9126:1991  при  выборе  оп
тимальной конфигурации программнотехнических средств. 

3.  Предложенные  методы  применения  моделей  семантического  расширения  для 
задачи выбора оптимальной конфигурации программнотехнических средств. 

Реализация результатов работы. Результаты выполненных исследований 
были использованы при решении задач выбора профаммнотехнических  средст* 
и открытия новой специализации в БГТУ, а также нашли применение в учебном 
процессе при чтении лекций и проведении лабора'горных занятий по дисциплинам 
«Интеллектуальные системы», «Методы принятия решений». 

Апробация работы  и публикации.  Основные положения работы доклады
вались  на  следующих  научных  конференциях:  Всероссийской  научно
практической  конференции  «Информационные  технологии  в  науке  и  образова
нии» (Шахты, 2003 г.). Молодежной научнотехнической конференции вузов при
граничных регионов славянских  государств (Брянск, 2002 г.), 56й научной кон
ференции  профессорскопреподавательского  состава  БГТУ (Брянск,  2002  г.), VI 
Всероссийской  научнотехнической  конференции  «Новые информационные тех
нологии»  (Москва,  2003  г.),  Международной  научнотехнической  конференции 
«Системные проблемы качества, математического моделирования, информацион
ных и электронных технологий» (Сочи, 2003 г.). 

По теме диссертации  опубликовано  5 печатных  работ.  Одна  работа нахо
дится в печати. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 
пяти глав, заключения, списка литературы и приложений. Основная часть работы 
включает  162 страницы  машинописного текста, 33 рисунка,  10 таблиц  и список 
литературы из 95 наименований. Общий объем работы   206 страниц. 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, формулируется 
цель диссертационной  работы, указываются  применяемые методы исследований, 
научная  новизна  и  практическая  ценность  работы,  приводится  краткий  обзор 
структуры работы, формулируются основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе рассмотрены типичные задачи принятия решений,  дано их 
формализованное описание и классификация на основании работ В.И. Аверченко
ва, А.В. Андрейчикова, Р.Л. Кини, СИ.  Ларичева, В.В. Мирошникова, Т. Саати, 
X. Райфа, Э.А. Трахтенгерца, Э. Формана и других. Рассмотрены  существующие 
математические модели и методы поддержки ПР в условиях многокритериально
сти,  нечеткости  оценок  и  взаимного  влияния  критериев. Проанализированы  ис
точники  появления  взаимной  зависимости  критериев  и влияние  учета  обратных 
связей  на получаемые результаты. Проведены анализ и сравнение возможностей 
наиболее  распространенных  универсальных  профаммных  систем  поддержки 
принятия  решений  (СППР),  по результатам  чего  сделан  вывод  об актуальности 
проблемы  автоматизации  принятия  решений  в  условиях  взаимной  зависимости 
критериев и альтернатив. Исходной базой автоматизации является разработка ма
тематических  моделей и методов ПР, эффективность которых во многом опреде
ляется  использованием формализованного  представления  предметной  области, а 
также учетом качественных оценок и взаимного влияния элементов модели. 

Сделан вывод, что при анализе и решении многокритериальных ЗПР в усло
виях взаимной зависимости критериев и наличия  качественных оценок наиболее 
перспективным  является  использование  МАИ  и MAC. Вместе  с  тем, требуется 
разработка  концепции  семантического расширения  иерархических  и  сетевых 
моделей, которая позволила бы выполнять автоматизированное построение моде
лей  конкретных  ЗПР  на  основе  семантического  описания  предметной  области, 
проводить  проверку  корректности  и обоснованности  построенных  моделей, по
вторно использовать ранее созданные модели. 

Во второй главе рассматриваются  структура  и свойства объекта  исследо
вания   многокритериальной задачи выбора и ранжирования альтернатив с детер
минированными исходами в условиях взаимной зависимости критериев и наличия 
качественных оценок. 

Указанный  выбор обусловлен  преобладанием задач такого типа в ряде об
ластей:  выбор  программнотехнических  решений,  социальноэкономические  во
просы  и т.д. Структурный  анализ  процессов ПР, порождающих эти  задачи, вы
полненный с учетом рассмотренных  в первой главе общей постановки и класси
фикации ЗПР, результатов анализа видов взаимодействий между элементами ЗПР 
и литературных источников, позволил выявить следующую структуру объекта ис
следования: 
•  Решение задачи   подмножество множества альтернативных решений, упоря

доченное по степени оптимальности, или оценка степени вклада всех элемен
тов модели в достижение главной цели. 

•  Оптимальность (предпочтительность) решения — наличие у решения некото
рого  заданного  набора  свойств. Основу  предпочтений  ЛПР  составляют цели, 
выражающие эти свойства, и являющиеся детализацией главной цели. 



•  Взаимодействие  (влияние  или  связь)  отражает  характер  и  силу  зависимостей 
между критериями  и целями. 

•  Кластер  (компонент) — набор  критериев,  в  результате  объединения  и  взаимо
действия  которых  получается  качественно  новая  функция,  не  содержащаяся  в 
отдельных элементах (например, прибор, состоящий  из деталей). • 

•  Иерархия    совокупность  критериев  с отношением  упорядоченности    элемен
ты распределены  по уровням, связи  между  верхними  и нижними  уровнями  не
возможны. 

•  Сеть    совокупность  кластеров  и  критериев,  соединенных  между  собой  про
извольным  образом.  Компонентами  сети  являются  кластеры,  состоящие  из 
элементов  {частных  критериев).  Наличие  связи  между  кластерами  означает 
наличие взаимодействия  хотя бы между  парой  их  элементов. 

В ходе анализа объекта исследования  были  выявлены  следующие  свойства  и 
закономерности,  присущие  ему, раскрывающие  его  структуру  и отражающие  ха
рактер взаимодействия  между его элементами: 
•  Исходное  множество  альтернатив  конечно. 
•  Целями  порождаются  критерии,  являющиеся  средством  оценки  выражаемых 

целями  свойств. 
•  Исходы  альтернатив  детерминированы  (отсутствует  фактор  случайности  в 

отношении «альтернатива   критериальная  оценка»). 
•  Выделяются  различные  типы  отношений  между  критериями,  среди  которых 

основными  являются  следующие:  агрегирование,  влияние, совместное  исполь
зование, взаимное исключение, использование  и другие. В зависимости  от вида 
взаимосвязей  между  критериями  они  могут  группироваться,  например,  объе
диняться в кластеры,  образовывать иерархические  и сетевые  структуры. 

•  Основным  источником  определения  критериальных  оценок являются  знания  и 
опыт  экспертов. 

•  Наличие  качественных  оценок  обусловлено:  качественной  природой  оценок  и 
сложностью, или невозможностью однозначной  оценки параметров. 

Также  рассмотрены  источники  возникновения  взаимодействия  между  эле
ментами  модели,  выделены  различные  типы  целей,  рассмотрены  различные  спо
собы задания качественных оценок. 

На  основании  результатов  исследования  свойств,  присущих  объекту  иссле
дования,  с  учетом  общей  методологии  многокритериального  анализа  решений  и 
принципов  системного  подхода,  разработана  концепция  семантического  расши
рения  методов  принятия решений,  обобщенный  алгоритм  анализа  и решения  за
дачи  (рис. 1), и сформированы информационные  модели  его этапов. 
Для достижения поставленной цели и решения проблем, присущих  классическим 
МАИ и MAC, предлагается концепция  семантического  расширения  этих  мето
дов, основанная на построении семантической модели предметной области ЗПР, 
отражающей основные ее понятия и эпементы  в терминах процессов ПР, харак
терных для данной области, с формализованным  описанием взаимосвязей  между 
ними, а также методов их задания и обработки. Фрагмент базы знаний (Z), свя
занный с некоторой  предметной областью, может быть формально представлен в 
виде: 



Z=<S,M,F,,>,  ■  (1) 
где:  .S" шаблон,  представляющий  собой  семантическую  модель  предметной  об
ласти;  М  {My,M^,...,Mi^'\    множество л/оделей, соответствующих  решаемым  в 
данной  области  задачам;  F^  ={PM\^PMI<^PML)  ~ множество  правил  (формализо
ванных  процедур) формирования  модели на основе  шаблона. 

Этап 1. Построение семантической модели предметной области 
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Этап 7. Анализ устойчивости решения 

Рис. 1. Схема обобщенного алгоритма анализа и решения задачиобъекта исследования 

Построение  семантической  модели  предметной  области  выполняется 
ЛПР  Однократно  при  решении  первой  задачи  из  новой  прикладной  области.  В 
дальнейшем  построенное  описание  может  корректироваться  и  дополняться.  Ин
формационная  модель данного этапа раскрывает принципы  построения  шаблона S 
в рассмотренной  ранее модели  (1) и может быть представлена  в следующем  виде: 

S^<E,R^,C,F,A>,  (2) 



где:  Е = {Е,,Е2,...,Е,,}    множество  элементов,  отражающих  понятия  предмет
ной области;  Rg = Rg(E^,E  )    отношение, задающее взаимодействия  между эле
ментами; С = {С,,С2,...,Сд,}    набор критериев оценки; F = {/^,Fj,...,F^}  набор, 
компоненты  которого  характеризуют  методику  критериального  оценивания  аль
тернатив и остальных элементов модели, где компонент F, характеризует методи
ку  оценивания  по  критерию  С,,  при  у = 1,...,и;  A = {A^,A^,...,Ag}   множество 
шаблонов альтернатив. 

Формирование множеств Е, Лд и С необязательно происходит единовремен
но. Так как описать сразу всю предметную область часто бывает невозможно, то 
на последующих этапах может потребоваться расширение множества элементов. 

Этап  построения  модели  задачи  на  основе формализованных  процедур 
может  начинаться  практически  сразу  после  определения  предметной  области и 
вестись параллельно с формированием множества элементов и связей. На данном 
этапе определяется решаемая задача, и происходит автоматизированное формиро
вание ее модели на базе семантического описания предметной области. Основной 
задачей данного этапа является первичный  выбор элементов, связей и критериев, 
относящихся к поставленной задаче. 

Информационная модель данного этапа основывается на концепции семан
тического расширения (1) и информационной  модели (2) и может быть представ
лена следующим образом: 

<Е>1,К^¥'Щ,Я^^'я^,С^С,Г^7>,  (3) 

где:  знак " ^ '  означает отображение множества;  E,R^,R^,C,F    соответствую
щие подмножества исходных наборов, относящиеся к конкретной задачи. 

Проведение хотя бы одной итерации по данному этапу является необходи
мым условием возможности  перехода к этапу  постановки и фбрмалнзации  за
дачи,  который  начинается  с  ее  идентификации  и  определения  главной  цели. 
Смысл, который ЛПР вкладывает в понятие оптимальности, может различаться от 
задачи к задаче, и его конкретная трактовка определяется далее, в ходе формиро
вания системы предпочтений ЛПР. 

После определения главной цели начинается параллельное выполнение сле
дующих шагов: формирование множества альтернатив, формирование систе
мы предпочтений, а также формирование набора критериев и выбор методи
ки  оценивания  альтернатив  и  элементов  модели.  Информационная  модель 
рассматриваемого этапа строится на базе информационных моделей (2), (3) и мо
жет быть представлена в следующем виде: 

<0,Х,'Ё,%,Ср>,  _  (4) 

где:  G   главная цель задачи, при этом Сге£;  X = {x^,X2,...,x^}, X сЕ  множе
ство альтернатив. 

Систему предпочтений  ЛПР составляют  компоненты  G,  Е,  R^.  Формиро
вание системы предпочтений состоит из определения множества элементов моде
ли Е,  которые выбираются из семантической модели предметной области S с по
мощью формализованных процедур F^i.  Множество  Е  неоднорюдно, и его струк
тура во многом определяется  выбранной решающей моделью. Как правило, эле
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менты данного множества включают в себя главную цель G и детализирующие се 
подцели. Отношение R^  определяет виды связей между элементами модели и, та
ким образом, определяет ее структуру. 

В  начале формирования  системы  предпочтений  набор  Е  и отношение  Л, 
обычно  недостаточно определены,  что обуслоапено сложностью  и многофанно
стью информации данного типа. В связи с этим необходим этап структуризации 
задачи, позволяющий ЛПР четко и однозначно выделить структуру модели, оп
ределить элементы и конкретизировать отношения между ними. Информационная 
модель этапа может быть представлена следующим образом: 

< S{E,T„C,F),F,  >,  (5) 

где:  S{E,R^,C,F)    оператор  структуризации,  который  определяет типы эле
ментов и отношений между ними, а также выполняет структуризацию простран
ства критериальных оценок; F^   набор формальных процедур, позволяющих вы
полнять  оценку  добавляемых  альтернатив;  его  основным  назначением  является 
автоматизация изменений решающей модели при появлении новой альтернативы. 

Результатом данного этапа является  построение модели задачи Mt, инфор
мационную модель которой, основанную на концепции семантического расшире
ния (1) и информационных моделях (4) и (5), можно представить следующим об
разом: 

M,=<G,X,E,R'„C,F,F^>,  (6) 

Этап оценивания альтернатив и взаимодействий опирается на информа
ционную модель задачи Л/*. Способы задания оценок связей и получения векторов 
критериальных  оценок альтернативы  зависят  от  выбранной  решающей  модели. 
Как правило, на данном этапе к решению задачи привлекаются эксперты. Инфор
мационная  модель указанного этана формируется  с использованием  информаци
онных моделей предыдущих этапов и ее можно представить в следующем виде: 

<X,E,C,F,Ci^),c(E)>,  (7) 

где  C{X) = lCj{X,'U{i = l,...,m;Jl,...,n)    матрица, каждый элемент Cj{X,)  кото
рой  представляет  формализованную  оценку  альтернативы  X,  по  критерию С/, 

С{Е)    метод оценки связей между элементами. 
Процедура оценивания альтернатив и взаимодействий  выполняется всякий 

раз по мере расширения множеств Х,Е  и изменения отношения  R^.  Кроме того, 
изменения компонентов моделей (2)(6), как правило, приводят к необходимости 
повторения процедуры для всей модели заново. 

После полз'чения формализованных критериальных оценок для имеющихся 
альтернатив  и взаимодействий  можно переходить к этапу  синтеза  обобщенных 
оценок и альтернатив, реализующему решающую модель. Данный этап состоит 
из следующей последовательности шагов: синтез оценок критериев и альтерна
тив, синтез обобщенных оценок,  ранжирование и выбор альтернатив, и пред
ставляется следующей информационной моделью: 

<M„G(E),E'>,  (8) 



и 

где  G{E)    вектор обобщенных оценок, отражающий вклад каясдого  элемента 

модели в достижение главной цели; Е' С Е  упорядоченное  по вкладу  в дости
жение главной цели множество элементов модели, являющееся решением задачи. 

При использовании МАИ G(E)    это вектор обобщенных оценок предпоч
тительности  альтернатив,  а Е'  — упорядоченное  по степени  предпочтительности 
множество  допустимых  альтернатив.  В  общем  случае  множество  Е  отражает 
вклад каждого элемента модели в достижение главной цели,  а оценки альтерна
тив являются его подмножеством, т.е. только частью получаемогореигения. 

Заключительным  этапом является анализ устойчивости, основной задачей 
которого является проверка корректности  и адекватности  полученного решения, 
его информационная модель может быть представлена следующим образом: 

<M[,Q{E')>,  (9) 

где  М[    измененная модель задачи Л4, при i1,...,/;  g(£*) = Ю(£,*) (/ = 1,...,/) 

  матрица, состоящая из векторов оценок элементов задачи М[ — Q,{E^). 
По  результатам  построения  обобщенного  алгоритма  и  информационных 

моделей  определен  набор  математических  моделей,  разработка  и  исследование 
которых  необходимы  для  обеспечения  автоматизированной  поддержки  решения 
общей  задачи.  Ими  являются:  семантическая модель, модель  задачи, модель 
критериального оценивания, решающая модель и модель анализа устойчиво
сти и чувствительности решения. 

Третья глава посвящена исследованию математических  моделей принятия 
решений в условиях взаимной зависимости критериев и альтернатив. 

Исходя из анализа основных компонентов МАИ и MAC и с учетом инфор
мационной модели первого этапа общего алгоритма решения задачи  (2), матема
тическая модель шаблона Сможет быть представлена в следующем виде: 

S=<E,R^,A,C^,C,F,S^>,  (10) 
где:  СА   шаблон кластера альтернатив;  ST =  {{Si)u {Sfh,  ■■■,  (ST)G}    множество 
шаблонов иерархий и сетей. 

Каждый элемент Е, представляет собой  шаблон для построения конкретных 
элементов  модели: целей, кластеров,  альтернатив и др. Математическая  модель 
элемента £, имеет следующий вид: 

^1  = <  ^E'^B'^E'^A'^l'^USE'^UNUSE  >/•  ( Ч ) 

где  NE   имя элемента;  D^ = {Dj | j  = 1,2,3}  

множество,  задающее  возможные  формы  де
тализации  элемента:  1    непосредственная 
оценка, 2   иерархия, 3   сеть (рис. 2.);  РЕ  
правило  синтеза  обобщенной  оценки  для со
ставной цели; R^, R,, RUSE и RUNUSE   соответ
ственно  списки  связей  элемента  с  подчинен
ными  элементами,  с элементами,  подвержен  P"= 2 Способы детализации элемента 
ными воздействию со стороны данного, с со  модели 
вместно используемыми и несовместимыми элементами. 

Шаблон элеменга 
1  i 

терм1талы1ый  1 нетерминальный 

1  ^  у  \ 
прямая 
оценка 

иерархия  сеть 
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Связи  между  элементами, задаваемые  отношением  Л^, определяют  положе
ние элемента  в модели  и используются  формализованными  процедурами  F^.  Фор
мально связь может быть задана в виде: 

RE<N„T„E^,E,n,S,>,  (12) 

где  NR   имя связи;  TR   тип  связи, отражающий  вид отношения  между  элемента
ми; Egs , ERDG.E    элементы, связанные в направлении от  ERS  К ERQ, SR   сила связи, 
в общем случае, задаваемая лингвистической  переменной. 

Набор критериев  С порождается, в первую очередь, целями и видом  альтер
натив. Критерий оценки альтернативы Cj можно представить в следующем  виде: 

C^=<Nc,Tc,Sc,L^>^,  (13) 

где  Nc ~  название,  а Тс   тип  критерия:  количественный  или  качественный;  Sr  
шкала  оценки;  Lc   лингвистическая  переменная, используемая для  задания  каче
ственных  критериев. 

Исходя  из  формализованного  описания  семантической  модели,  можно  вы
делить  следующие  основные  этапы  ее  построения: 
1.  Предварительный  выбор элементов  Е, семантической  модели,  в  ходе  которого 

желательно  опираться  на существующие  в этой  области  стандарты,  учитывать 
мнение признанных  экспертов. 

2.  Структуризация  множества  выбранных  характеристик  качества  (элементов  Е,), 
в рамках которой  производится: 
  выделение связей и взаимодействий  RE  между элементами сети; 
  формирование шаблонов кластера альтернатив С^ и альтернативы А; 
—"  формализация типовых критериев оценки альтернатив С,. 

3.  Проверка целостности и корректности  сформированной базы знаний. 
4.  Согласование и утверждение номенклатуры  критериев. 
5.  Построение типовых шаблонов иерархий и сетей Sr. 

Рассмотренный  алгоритм  предполагает  параллельное  выполнение  всех  его 
этапов и  носит итерациощшй  характер. Результатом  его применения  является  се
мантическая  модель  предметной  области  iS", на  базе  которой  возможно  автомати
зированное построение конкретных моделей задач. 

Математическая  модель  модели  задачи  М^ строится  на  основе  информаци
онных  и  математических  моделей  (1), (6)  и  (10)  может  быть  представлена  в сле
дующем виде (рис. 3): 

М,=<С,Х,ЁХ„С,Р,Р,>  (И) 
Формулировка  главной  цели определяет  построение  системы  предпочтений 

ЛПР. Главная  цель  :(адачи  G  приобретает  одно  из  определенных  значений,  зало
женных  в  семантическое  описание  S:  Gi    выбор  наилучшей  альтернативы;  Gi  
ранжирование альтернатив; Gj   определение роли каждого элемента  модели. 

Множество альтернатив X  в модели  задачи должно быть полностью  опреде
лено,  либо  должны  быть  заданы  правила  его  формирования.  Изменение  состава 
альтернатив  вызывает  необходимость  полного или  частичного  пересмотра  крите
риальных  оценок  во всей  модели. Для  автоматизации  этого  процесса  применяют
ся  шаблоны  кластера  альтернатив  и альтернативы  (10), которые  задают  спег/ифи
кацию  альтернативы,  включающую  в  себя  набор  критериев  ее  оценки  и  меха
низм оценки влияния добавляемой альтернативы на остальные элементы  модели. 
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Рис. 3. Схема формализованного представления модели задачи 
Структура  множества элементов, отражающая  их  положение  в рассматри

ваемой модели задачи,  может быть описана следующим образом: 
'Ё = 'Щи^^и'Щ,^п^г,^  = 0,  (15) 

где  Efj = {Gi\i = l  s}    множество  целей, детализирующих  главную  цель G, 

для  оценки  которых  используются  управляющие  иерархии  из  £„ ; 

^н = {ffjIУ = 1.• ,«}   элементы  управляющих  иерархий;  Ej = {T,\l = \,...,m}  

элементы сетей и иерархий, нижнего уровня детализации. 
Модель  (15)  показывает,  что  при  переходе  от  семантического  описания 

предметной области  S  из  множества  шаблонов элементов Е  выбираются только 
необходимые для рассматриваемой задачи Мц, которые приобретают конкретный 
смысл и значение в модели и составляют множество  Е. 

Проведенный  анализ модели задачи (14) показывает, что она соответствует 
известным схемам, используемым  в рамках МАИ и МЛС, которые могут исполь
зоваться для построения следующих компонентов решающей модели: 
1) синтез оценок на нижнем уровне модели задачи (рис. 3): 

•  Л)  для иерархических отношений между элементами; 
•  7?2  для обработки произвольных связей ме>вду элементами (случай сети); 

2) Лз  синтез оценок в рамках управляющих иерархий, результатом которого яв
ляется  получение  промежуточных  оценок  целей  £'̂ .  (15); модель аналогична 
Л|, но ее исходными данными являются результаты применения Ri и Лг; 
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3)  /?4   синтез обобщенного решения задачи. 
Модели  /fi  и /?2 позволяют получить элементарные  оценки качества  в рам

ках общей структуры математической модели анализа  и решения  задачиобъекта 
исследования, а /fj  и Л4 задают правила синтеза обобщенных оценок. 

В  качестве решающей модели Rj,  применяемой  для  получения  оценок при 
иерархических  отношениях  между элементами, может использоваться  схема, ле
жащая в основе МАИ. Иерархия задается множеством  {Е'^,Е^}, где  E'j   ее эле
менты, а  Е^    альтернативы, всегда расположенные на нижнем уровне иерархии, 
при / = А. Верхний индекс элементов указывает уровень иерархии, а нижний   их 
порядковый номер. 

Определяется  множество  векторов  приоритетов,  отражающих  предпочти
тельность элементов иерархических уровней относительно элементов вышележа
щих уровней: 

W^ = {W^}.  (16) 

Процедура  иерархического  синтеза  заключается  в  последовательном  вы
числении  векторов  приоритетов  альтернатив  относительно  элементов,  находя
щихся на всех иерархических уровнях. Вычисление векторов приоритетов произ
водится в направлении от нижних уровней к верхним с учетом конкретных связей 
между элементами, принадлежащих различным уровням: 

КгК'КК'^^^г  ('^) 
где  W^    вектор приоритетов альтернатив относительно элемента E'j. 

В качестве решающей модели Лг, применяемой для получения оценок при 
произвольных взаимодействиях между элементами модели, может использоваться 
MAC. В общем случае сеть (рис. 3) может содержать т кластеров  Q,A = l,...,ffJ. 

Каждый кластер состоит из п/, элементов:  e|,^,e^■̂ ,...,e^^ Влияния элементов одно

го кластера  на другой элемент сети можно выразить вектором  приоритетов, для 
получения которого применяются те же методы, что и в МАИ, основным из кото
рых является  метод  парных сравнений. Из векторов приоритетов МПС для эле
ментов  формируется  суперматрица, отражающая  возможные  взаимодействия 
между элементами сети: 

Г  = 

Wu  W„ 
W,,  JV„ 

'П.,  К: 

W,. 

W.. 

где  » ; = 

v., 

W, 
ЫУ 

'чл 

V:  (18) 

Здесь  jffĵ     блок  суперматицы,  состоящий  их  векторов приоритетов, выражаю
щих взаимодействие между элементами  /го и уго кластеров. Нулевые значения 
векторов  Ж  или их компонент означают отсутствие прямых связей  между соот
ветствующими  элементами. Для  приведения  суперматрицы  к  стохастическому 
виду строится  матрица приоритетов кластеров: 
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с, 
С.  с,  .. 

fV'' 

■  c„ 

^с 
^с.  w^' wc 

rrj2  ■ 
■■  w^. 

с„, .  «'I  ''^ml  •  ■  K. 

(19) 

где {V^^  — гй элементуго вектора приоритетов, полученного при сценке влияния 
кластера С, на все остальные; если между кластерами Cj»C,  нет взаимодействия, 
то iV,^  = 1. 

Далее  каждый  элемент  W,j  суперматрицы  умножается  на  соответствующее 
ему число W^^,  в  результате  чего  получается  взвешенная суперматрица,  отра
жающая сравнение влияний пар элементов  на управляющий  критерий. Последо
вательное возведение суперматрицы  W в целочисленные степени к приводит к по
лучению не изменяющегося  вектора w" предельных приоритетов влияния, позво
ляющего оценить влияние кластеров и элементов сети на управляющий критерий 
(заданную цель). 

В основе решающей модели R^ часто лежит так называемая BOCRмодель, 
определяемая обобщенной оценкой: 

..=fif. 
где  В  (Benefits)    преимущества,  О  (Opportunities)    возможности, 
С (Costs)   затраты, R (Risks)   риски. При таком подходе элементы В, О, С, R — 
задают четыре управляющих иерархии, в каждой из которых решается своя ЗПР, 
после чего рассчитывается обобщенная оценка РЕ

Последовательное применение  моделей Л|, Лг, Лз и ^4 позволяет получить 
обобщенные оценки предпочтительности альтернатив и оценки вкладов всех эле
ментов в достижение главной цели, составляющие/lewieHне исходной задачи. 

Для исследования  устойчивости  и адекватности  построенных  моделей, ре
шения задачи прогнозирования применяются модели и методы, рассмотренные в 
работах  Т. Саати, А.В. Андрейчикова:  выделение  важных и малозначимых  эле
ментов, метод динамических приоритетов, небольшие изменения значений оценок 
приоритетов и другие. 

В  четвертой  главе  рассматриваются  вопросы  разработки  программного 
комплекса (ПК) поддержки семантического модел1фования и принятия решений в 
условиях взаимной зависимости критериев и альтернатив. Требования к ПК фор
мируются с учетом разработанньк моделей принятия решений и принципов визу
ального проектирования. Были определены  и формализованы основные понятия, 
связанные с представлением объектов и отношений между ними. К понятиям от
носятся: семантическая  модель, шаблон элемента, шаблон кластера альтернатив, 
шаблон сети, среда вычислений, модель задачи, сеть, иерархия, кластер и т.п., к 
отношениям   «афегирование», «использование» и др. 

Разработанный на основе рассмотренного теоретического подхода ПК Net
work Decision Analytic (NDA) имеет следующие функциональные характеристики: 
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•  профаммная поддержка концепции семантического моделирования; 
•  автоматизированное  построение  иерархических  и сетевых  моделей  на основе 

семантического  представления  предметной  области  и формализованных  про
цедур; 

•  реализация  методов анализа  иерархий и сетей, а также их расширений: дина
мические приоритеты, метод стандартов и др.; 

•  поддержка визуального проектирования семантической модели, иерархических 
и сетевых структур; 

•  возможность хранения и многократного использования всех моделей; 
•  визуализация результатов расчетов в графической и табличной формах; 
•  импорт и экспорт моделей в стандартном формате обмена данными XML. 

NDA является объектноориентированной средой визуального решения ЗПР 
в  условиях" взаимной  зависимости  критериев  и  альтернатив.  Поддерживается 
сквозное проведение изменений по всем уровням модели. Интерфейс ПК NDA на 
примере решения задачи выбора новой специализации для открытия в вузе пока
зан на рис. 4. 

|j,NDA  [Выбор спеЦ1"альиост.1 D:\Woil<\Dlssi!r\Data\spK_difn,>ftl 

ijk  £аЯл  {Проект  Сд»ис  О/аю  ^травка 

.JBJXJ 

.Jej i l l 
Утраедякицие иераркии 
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Рис. 4. Интерфейс программного коиалекса NDA 
ПК NDA реализован как 32разрядное Ш1п32приложение в среде разработ

ки Borland C++ Builder. Для расширения функциональных возможностей ПК мо
гут применяться пользовательские подключаемые модули (plugin). Требования к 
аппаратному и программному обеспечению совпадают с требованиями' операци
онной системы. 

В пятой главе освещаются вопросы, связанные с применением разработан
ной  концепции  семантического  расширения  и программного  комплекса  при ре
шении практических задач. 

Рассмотрено  построение  семантической модели  предметной  области 
программнотехнических средств, включающее в себя предварительный выбор, 
формализацию и обоснование набора исходных данных, отражающих общие осо
бенности потребителей и этапы жизненного цикла программных систем (ПС), ка
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ждый  из  которых  влияет  на  выбор  определенных  характеристик  качества  про
граммного продукта. ■ 

При.выборе  Характеристик  и субхарактеристик  качества ПС целесообразно 
опираться на стандарт ISO 9126:1991  (ГОСТ Р ИСО /  МЭК 912693)  Информа
гцюнная технология.  OtjeHKO программного продукта. Характеристики качества 
и руководство по их применению. Являясь шаблоном  при подготовке требований 
к качеству  ПС, данный  стандарт  определяет рекомендуемый  набор  показагелей 
качества. Возможность выбора состава, глубины легализации  и множества значе
ний показателей  позволяет адаптировать этот набор для решения конкретных за
дач, а также минимизировать степень неопределенности, вызванной неполнотой и 
неоднозначностью требований к качеству. 

По результатам  выбора характеристик  качества программных  продуктов, в 
соответствии с рассмотренными ранее принципами, выполняется построение уни
версальной семантической модели, фрагмент которой показан на рис. 5. Получен
ная  модель  может  служить  основой  при  решении  задач  выбора  ПС различных 
классов для разных целей и потребителей. 

Внутреннее и внешнее  качество 

Г 

Рис. 5. Фрагмент семантической модели предметной области для задач выбора программно
технических средств 

Переход от построенной семантической  модели  предметной  области к мо
дели конкретной задачи выбора ПС основан на выделении из полной номенклату
ры характеристик  качества тех, которые, с  одной стороны, соответствуют целям 
выбора,  отражая  интересы  приоритетных  потреби гелей  выбираемого  программ
ного  продукта,  а  с другой  стороны,  имеют  смысл  для  оценивания  ПС данного 
класса. 

На основе построенной семантической модели формализована и решена за
дача выбора системы управления  базами  данных  (СУБД)  для  отдела  «АСУ 
ВУЗ»  технического  университета.  Рассматривались  следующие  альтернативы: 
Microsoft  SQL Server 2000 (MSSQL), Oracle, InterBase 6, MySQL. Структура сете
вой модели ПР представлена на рис. 6. Для детализации  главной цели использо
валась BOCRмодель. 

В  результате  построения  сетей  и  расчета  для  каждой  из них  предельных 
приоритетов влияния различных элементов кластеров получены оценки альтерна
тивных вариантов СУБД по управляющим критериям и вычислены интегральные 
оценки  их  предпочтительности  (табл.  1). Таким  образом,  наиболее  предпочти
тельным в рассматриваемых условиях задачи является выбор СУБД MSSQL. 
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Рис. 6. Структура сетевой модели принятия решений для задачи выбора СУБД 

Таблица 1 

Оценки предпочтительности альтернативных  СУБД 

Критерии 
Альтернативы 

Критерии 
MSSQL  Oracle  InterBase  MySQL 

Эффективность  0,078  0,65  0,049  0,061 

Производительность  0,090  0,090  0,060  0,045 

Удовлетворенность требований  0,060  0,051  0,038  0,050 

Защищенность  0,073  0,065  0,052  0,043 

Интегральная оценка 

предпочтительности 
0^07  0Д72  0,200  0Д19 

Для баз данньлс в настоящее время отсутствуют международные стандарты, 
регламентирующие их показатели качества. Применение р^работанной семанти
ческой модели  на основе международных  стандартов позволяет  повысить адек
ватность  построенной  модели  и  качество  принимаемых  решений.  Построенная 
модель выбора СУБД может быть использована для решения подобной задачи с 
другими исходными данными и предпосылками (например, при выборе СУБД для 
автоматизации деятельности  коммерческого предприятия), а также модифициро
вана для поддержки решения задач выбора других классов ПС. 

При  исследовании  области  применения  разработанных  моделей  и  про
граммного комплекса также решена задача обоснования выбора открытия но
вой специализации на кафедре технического вуза. Построение модели и оценка 
взаимодействий ее элементов проводится с позиции получения максимальной от
дачи для вуза. Поскольку эффект от открытия новой специальности  проявляется 
по истечении нескольких лет, то в модели должен присутствовать фактор време
ни.  Для  решения  задачи  прогнозирования  использовался  метод  динамических 
приоритетов (рис. 4). 



Полученные  результаты  не противоречат  интуитивным  представлениям  ру
ководства вуза и кафедры, сформировавшимся  на основе анализа  образовательной 
и  профессиональной  ситуации  в  регионе,  легко  интерпретируются  и  дают  воз
мокность  получить научнопрактическое обоснование  выбранного решения. 

Проведено  сравнение  функциональных  возможностей  разработанного  про
граммного  комплекса  и существующих  Cl 1111', основанных  на  применении  МАИ 
и  MAC. Результаты  сравнения  позволили  сделать  вывод, что  использование  кон
цепции  семантического  расширения  иерархических  и сетевых  моделей  приводит 
к значительному  снижению  временных  затрат на  разработку  математических  мо
делей ПР и повышению устойчивости  и обоснованности  получаемых решений. 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ и  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

1.  Предложена  и  исследована  концепция  семантического  расширения  иерархиче
ских  и сетевых  моделей  ПР, позволяющая  автоматизировать  построение  моде
лей  ЗПР  в различных  областях  и обеспечивающая  повышение  устойчивости  и 
научной обоснованности  принимаемых  решений. 

2.  Разработана  общая  методология  анализа  и решения  многокритериальной  зада
чи  выбора  альтернатив  в условиях  взаимной  зависимости  критериев и наличия 
качественных  оценок,  с  определением  основных  этапов  данного  прюцесса  и 
информационных связей между ними. 

3.  Построена  многоуровневая  модель  предпочтений  ЛПР  на  основе  иерархиче
ской  и  сетевой  декомпозиции  задачи,  обеспечивающая  учет различных  видов 
взаимодействия между ее компонентами. 

4.  Разработана  модель  синтеза  обобщенных  оценок  предпочтительности  альтер
натив, основанная  на концепции семантического  расширения  и  использующая 
комбинации иерархических и сетевых моделей  ПР. 

5.  Создан  программный  комплекс  поддержки  математического  моделирования  и 
принятия  решений  в условиях взаимной  зависимости  критериев и альтернатив, 
обеспечивающий  поддержку  семантического  расширения  иерархических  и се
тевых моделей ПР и инвариантный по отношению к предметной области. 

6.  Разработаны  модели  и  методы  формирования  семантического  описания  пред
метной  области  для  выбора  программнотехнических  средств  с  использовани
ем международного  стандарта  ISO 9126:1991, на основе которых создана мето
дика решения задачи выбора оптимальной  СУБД. 

7.  Исследована  возможность  применения  разработанных  моделей  в  социально
экономической  области, в результате чего предложена методика решения  зада
чи  выбора  специальности  для  открытия  в  вузе  с  прогнозированием  динамики 
изменения  приоритетов. 
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