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«Каждый начальник хочет иметь умную
электронную голову».

Из современного фольклора

ВВЕДЕНИЕ

Первая цифровая вычислительная машина была создана в Америке во время
второй мировой войны для расчета атомных бомб. Несмотря на ее сугубо утилитарное
предназначение и мизерные (по сегодняшним меркам) возможности, ученые поняли,
что в их руках появился качественные совершенно новый инструмент, впервые позво-
ляющий резко увеличить интеллектуальные возможности человека.

В тот романтический для специалистов, связанных с вычислительной техникой,
период, помимо прагматических задач повышения эффективности использования ком-
пьютеров, большой интерес вызывали и чисто абстрактные проблемы: может ли вы-
числительная машина любить и мыслить, может ли она стать умнее своего создателя-
человека и т.п.

Среди ряда вопросов, на часть из которых нет ответа и сегодня, возник и такой:
может ли компьютер принимать решения или давать рекомендации по принятии реше-
ний. Первые работы в этом направлении внушали оптимизм.

Успешно была решена одна из первых экономических задач принятия решений
– управление запасами на складах военного снаряжения, продовольствия, горючего и
других материалов военных баз США, разбросанных после второй мировой войны по
всему миру. Были решены задачи по принятию решений управления перевозками (так
называемая транспортная задача), задачи навигации и др. Наконец появились автома-
тические и автоматизированные системы управления производством, в которых вычис-
лительные машины принимали решения по управлению технологическими процессами,
либо работали в режиме советчика.

Казалось, «еще немного, еще чуть-чуть» и исполнится давняя мечта человека
принимать всегда только «правильные» решения. И в этом ему поможет «умная элек-
тронная голова». Перестанут ошибаться в принятии решений государственные органы,
директора будут мудро управлять своими финансовыми компаниями и промышленны-
ми предприятиями, военноначальники получат совершенных электронных советчиков.

Однако при создании такой «электронной головы» возникли большие трудности.
Успешно решенные проблемы принятия решений оказались тесно связанными с хоро-
шо исследованными в математике оптимизационными задачами, в которых четко опре-
делены критерии оптимизации и ограничения.

Выяснилось, что помимо таких задач существует очень широкий класс проблем,
связанный с принятием решений, которые не удается свести к традиционным задачам
нахождения экстремума. В этих задачах даже не всегда удается априорно перечислить
варианты возможных решений (они могут быть определены в процессе выработки ре-
шения), в них зачастую появляется множество противоречивых критериев, то есть та-
ких, удовлетворить которым одновременно нельзя. Наконец, в самой формулировке
цели, ради которой принимается решение, появляется элемент неопределенности, зада-
ча иногда формулируется в самом общем виде (анекдотический случай такой формули-
ровки: «чтобы все было хорошо»). Возникают сложности с определением списка кри-
териев, по которым должно быть оптимизировано решение, а также важности этих кри-
териев относительно друг друга и т.д.
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Использование средств вычислительной техники для решения задач подобного
рода оказалось не только сложным методологически, но и во многих случаях эксперты
и руководители оказывались перед психологическим барьером, не позволяющим ис-
пользовать ЭВМ для поддержки принятия решений.

В книге рассматриваются методы поддержки принятия решений, позволяющие
облегчить методологические трудности и снизить психологический барьер эксперта
или руководителя при компьютерной поддержке принятия решений. Эти методы дают
возможность:

 формализовать процесс порождения вариантов решений на основе имею-
щихся данных;

 ранжировать критерии и давать критериальные оценки физическим пара-
метрам, влияющим на решаемую проблему с тем, чтобы система поддержки принятия
решений могла оценить варианты решений;

 использовать формализованные процедуры согласования при принятии кол-
лективных решений. Эти процедуры дают возможность системе поддержки принятия
решений указывать пути возможного сближения точек зрения участников принятия
решения;

 использовать формальные процедуры прогнозирования последствий прини-
маемых решений;

 выбрать вариант, приводящий к решению проблемы.
В книге сделана попытка наряду с математической формулировкой задач и их

решением дать неформальное, содержательное разъяснение предлагаемых методов,
которые проиллюстрированы многочисленными примерами.
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«А случай сей за неоткрытием виновных
предать воле Божьей, дело же, почислив
решенным, сдать в архив».

Из судебного решения былых времен

ГЛАВА 1

СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

1.1. Поддержка принятия решений

Принятие решений – каждодневная деятельность человека, часть его повседнев-
ной жизни. Простые, привычные решения человек принимает легко, часто автоматиче-
ски, не очень задумываясь. В сложных и ответственных случаях он обращается к друзь-
ям, родственникам, опытным и знающим людям за подтверждением своего решения,
несогласием с ним или за советом: каким могло бы быть другое решение. Часто обра-
щаются к книгам, в том числе и религиозным, даже астрологии и гаданиям. Такие об-
ращения – это процесс поддержки принятия решения.

Принятие решения в большинстве случаев заключается в генерации возможных
альтернатив решений их оценке и выборе лучшей альтернативы. Принять «правильное»
решение – значит выбрать такую альтернативу из числа возможных, в которой с учетом
всех разнообразных факторов и противоречивых требований будет оптимизирована
общая ценность [1.1].

При выборе альтернатив приходится учитывать большое число противоречивых
требований и, следовательно, оценивать варианты решений по многим критериям. Как
хорошо заметил в свое время Нильс Бор: «Есть примитивные истины, противоречие
которым явно ложно, но существуют также и высшие истины такие, что противореча-
щие им постулаты также справедливы». Противоречивость требований, неоднознач-
ность оценки ситуаций, ошибки в выборе приоритетов сильно осложняют принятие
решений.

Неопределенности являются неотъемлемой частью процессов принятия реше-
ний. Эти неопределенности принято разделять на три класса [1.2]: неопределенности,
связанные с неполнотой наших знаний о проблеме, по которой принимается решение;
неопределенность, связанная с невозможностью точного учета реакции окружающей
среды на наши действия, и, наконец, неточное понимание своих целей лицом, прини-
мающим решения. Свести задачи с подобными неопределенностями к точно постав-
ленным целям нельзя в принципе [1.2]. Для этого надо «снять» неопределенности. Од-
ним из таких способов снятия является субъективная оценка специалиста (эксперта,
руководителя), определяющая его предпочтения.

Таким образом, эксперт или лицо, принимающее решение (ЛПР) вынуждены ис-
ходить из своих субъективных представлений об эффективности возможных альтерна-
тив и важности различных критериев. Эта субъективная оценка оказалась в настоящее
время единственно возможной основой объединения разнородных физических пара-
метров решаемой проблемы в единую модель, позволяющую оценивать варианты ре-
шений [1.3]. В этой субъективности нет ничего плохого. Опытные руководители хоро-
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шо осознают, сколько личного и субъективного они вносят в принимаемые решения. С
другой стороны, об успехах и неудачах большинства человеческих решений люди мо-
гут судить, исходя только из своих субъективных предпочтений и представлений.

Но самое сложное заключается в другом. Изменился круг задач, решаемых чело-
веком в различных сферах своей деятельности. Возникли новые сложные и непривыч-
ные для него проблемы. В течение столетий люди могли принимать решения, ориенти-
руясь на один - два главных фактора, не учитывая многие другие. Они жили в мире, где
темп изменения окружающей среды был невелик и новые явления возникали «по оче-
реди», а не сразу.

Сейчас положение изменилось. Большое количество задач, если не большинст-
во, являются многокритериальными задачами, в которых приходится учитывать боль-
шое число факторов. В этих задачах человеку приходится оценивать множество сил,
влияний, интересов и последствий, характеризующих варианты решений. Например,
при принятии решения в строительстве завода приходится учитывать не только ожи-
даемую прибыль и необходимые для строительства капиталовложения, но и динамику
рынка, действия конкурентов, экологические, политические, социальные факторы и т.п.

Возвращаясь к проблеме поддержки принятия решения, необходимо отметить,
что признанием фактора субъективности ЛПР в принятии решения нарушен фундамен-
тальный принцип методологии исследования операций: поиск объективно оптимально-
го решения. Признание права ЛПР на субъективность решения есть признак появления
новой парадигмы, характерной для другого научного направления – принятия решений
при многих критериях [1.4].

Однако при принятии решений по многим критериям существует и объективная
составляющая. Обычно эта составляющая включает в себя ограничения, накладывае-
мые внешней средой на возможные решения (наличие ресурсов, временные ограниче-
ния, экологические требования, социальная обстановка и т.п.).

Многочисленные психологические исследования показывают, что сами ЛПР без
дополнительной аналитической поддержки используют упрощенные, а иногда и проти-
воречивые решающие правила [1.5].

Поддержка принятия решений и заключается в помощи ЛПР в процессе приня-
тия решения. Она включает:

 помощь ЛПР при анализе объективной составляющей, т.е. в понимании и
оценке сложившейся ситуации и ограничений накладываемой внешней средой,

 выявление предпочтений ЛПР, т.е. выявление и ранжирование приоритетов,
учет неопределенности в оценках ЛПР и формирование его предпочтений,

 генерацию возможных решений, т.е. формирование списка альтернатив,
 оценку возможных альтернатив, исходя из предпочтений ЛПР и ограниче-

ний, накладываемых внешней средой,
 анализ последствий принимаемых решений,
 выбор лучшего, с точки зрения ЛПР, варианта.
Компьютерная поддержка процесса принятия решений, так или иначе, основана

на формализации методов получения исходных и промежуточных оценок, даваемых
ЛПР и алгоритмизации самого процесса выработки решения.

Формализация методов генерации решений, их оценке и согласования является
чрезвычайно сложной задачей. Эта задача стала интенсивно решаться с возникновени-
ем вычислительной техники. Решение этой задачи в различных приложениях сильно
зависело и зависит от характеристик доступных аппаратных и программных средств,
степени понимания проблем, по которым принимаются решения и методов формализа-
ции.



10

Основная сложность, возникающая здесь, заключается в том, что ЛПР, как пра-
вило, не привык к количественным оценкам в процессе принятия решений, не привык
оценивать свои решения на основе математических методов с помощью каких либо
функций, с трудом анализирует последствия принимаемых решений. Сегодня это без-
условно является серьезным психологическим барьером для внедрения в практику ме-
тодов компьютерной поддержки принятия решений. Однако если вспомнить, как пре-
одолевались близкие по своей природе трудности в освоении компьютеров специали-
стами, не работавшими до этого с вычислительной техникой, то может появиться «ос-
торожный оптимизм» в оценке использования количественных методов принятия ре-
шения.

1.2. Задачи компьютерных систем поддержки принятия решения

Системы поддержки принятия решений существуют очень давно: это военные
советы, коллегии министерств, всевозможные совещания, аналитические центры и т. д.
Хотя они никогда не назывались системами поддержки принятия решения, но выпол-
няли именно их задачи (в некоторых случаях частично). До последнего времени они,
естественно, не использовали вычислительные машины и правила их функционирова-
ния, хотя регламентировались, но были формализованы далеко не так, как это требует-
ся в человеко-машинных процедурах.

Увеличение объема информации, поступающей в органы управления и непо-
средственно к руководителям, усложнение решаемых задач, необходимость учета
большого числа взаимосвязанных факторов и быстро меняющейся обстановки настоя-
тельно требуют использовать вычислительную технику в процессе принятия решений.
В связи с этим появился новый класс вычислительных систем – системы поддержки
принятия решений (СППР).

Термин «система поддержки принятия решений» появился в начале семидесятых
годов [1.6]. За это время дано много определений СППР. Так в [1.7] она определяется
следующим образом: «Системы поддержки принятия решений являются человеко-
машинными объектами, которые позволяют лицам, принимающим решения (ЛПР),
использовать данные, знания, объективные и субъективные модели для анализа и ре-
шения слабоструктурированных и неструктурированных проблем» В этом определении
подчеркивается предназначение СППР для решения слабоструктурированных и не-
структурированных задач.

В соответствии с [1.8] к слабоструктурированным относятся задачи, которые со-
держат как количественные, так и качественные переменные, причем качественные
аспекты проблемы имеют тенденцию доминировать. Неструктурированные проблемы
имеют лишь качественное описание.

В [1.9] СППР дается такое определение: «Система поддержки принятия решений
– это компьютерная система, позволяющая ЛПР сочетать собственные субъективные
предпочтения с компьютерным анализом ситуации при выработке рекомендаций в
процессе принятия решения». Основной пафос этого определения – сочетание субъек-
тивных предпочтений ЛПР с компьютерными методами.

В [1.10] СППР определяется «как компьютерная информационная система, ис-
пользуемая для различных видов деятельности при принятии решений в ситуациях, где
невозможно или нежелательно иметь автоматическую систему, полностью выполняю-
щую весь процесс решения».

Все три определения не противоречат, а дополняют друг друга и достаточно
полно характеризуют СППР.
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Человеко-машинная процедура принятия решений с помощью СППР представ-
ляет собой циклический процесс взаимодействия человека и компьютера. Цикл состоит
из фазы анализа и постановки задачи для компьютера, выполняемой лицом, прини-
мающим решение (ЛПР), и фазы оптимизации (поиска решения и выполнения его ха-
рактеристик), реализуемой компьютером [1.11].

Системы поддержки принятия решений:
1. помогают произвести оценку обстановки (ситуаций), осуществить выбор кри-

териев и оценить их относительную важность;
2. генерируют возможные решения (сценарии действий);
3. осуществляют оценку сценариев (действий, решений) и выбирают лучшую;
4. обеспечивают постоянный обмен информацией об обстановке принимаемых

решений и помогают согласовать групповые решения;
5. моделируют принимаемые решения (в тех случаях, когда это возможно);
6. осуществляют динамический компьютерный анализ возможных последствий

принимаемых решений;
7. производят сбор данных о результатах реализации принятых решений и осу-

ществляют оценку результатов.

1.3. Факторы, определяющие характер человеко-машинных процедур
поддержки принятия решения

Отметим несколько факторов, далеко не все, оказывающих определяющее влия-
ние на человеко-машинный процесс поддержки принятия решений с помощью СППР.
К ним относятся:

 характер распределенности СППР, определяет групповой или индивидуаль-
ный процесс принятия решения;

 типы структурированности проблем, решаемых с помощью СППР; опреде-
ляет возможность использования аналитических моделей, численных оценок или толь-
ко качественных характеристик;

 характер оценки результатов решения, определяет возможность получения
объективной оценки полученных результатов;

 характер ситуации, в которой ЛПР принимает решение; определяет стрес-
совость ситуации, имеющийся опыт и т.д.;

 тип компьютерного анализа ситуации, производимого с помощью СППР;
определяет метод анализа последствий принимаемого решения.

Существуют и другие факторы, влияющие на характер человеко-машинных про-
цедур, например организация интерфейса, методы анализа обстановки и сбора данных
и ряд других, выходящие из нашего рассмотрения.

1.3.1. Характер распределенности СППР

Системы поддержки принятия решений могут быть сосредоточенные и распре-
деленные.

I. Сосредоточенные СППР
Сосредоточенные СППР включают в себя одну экспертную систему, установ-

ленную на одной вычислительной машине. Они выполняют функции 1-3, 5-7 перечис-
ленные в разделе 1.2 (или часть их), помогая одному ЛПР (или небольшой группе спе-
циалистов) оценивать обстановку и принимать решения. Они проще, чем распределен-
ные системы, т.к. в них отсутствует проблема обмена информацией.
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Возможны следующие типы сосредоточенных СППР:
1. Решение в автоматическом режиме принимает система принятия решения, со-

стоящая из одного узла. Такая система включает в себя ЭВМ, систему автоматического
и/или ручного ввода информации и средства представления решения (возможно стан-
дартное устройство вывода). Примером такой системы может быть система тушения
пожара на каком-нибудь особо опасном объекте. В этой системе автоматические датчи-
ки температуры и газоанализаторы передают в ЭВМ результаты измерений, экспертная
система определяет момент опасности возникновения пожара (если она есть) и ее место
и включает средства тушения пожара и/или передает сигнал тревоги. В соответствии с
третьим определением СППР это системы, принимающие решения, а не поддержи-
вающие принятие решений.

2. Решение принимает специалист, имеющий в своем распоряжении систему
поддержки принятия решения. Система может включать в себя экспертные системы,
моделирующие программы, средства оценки принятых решений и т.д. Такой системой
может быть система поддержки принятия решений при управлении подвижным объек-
том, когда пилоту или командиру корабля предлагаются варианты решений, и он реа-
лизует один из вариантов.

II. Распределенные системы поддержки принятия решений
Распределенные вычислительные системы могут быть распределены простран-

ственно и/или функционально. Пространственно и функционально распределенные
СППР состоят из локальных СППР, расположенных в связанных между собой узлах
вычислительной сети. Каждая из них может независимо решать свои частные задачи,
но для решения общей проблемы ни одна из них не обладает достаточными знаниями,
информацией и ресурсами (или некоторыми из этих составляющих). Общую проблему
они могут решать только сообща, объединяя свои локальные возможности и согласо-
вывая принятые частные решения. Функционально распределенные системы состоят из
нескольких экспертных систем (или СППР), связанных между собой информационно и
установленных на одной вычислительной машине (пространственно они сосредоточе-
ны). Распределенные системы выполняют функции 1-7, перечисленные выше (или
часть их).

Необходимо особо отметить очень распространенный класс систем – иерархиче-
ские системы поддержки принятия решений.

Иерархические вычислительные системы поддержки принятия решений состоят
из экспертных систем или систем поддержки принятия решений, расположенных в уз-
лах связанных между собой вычислительной сетью. С точки зрения принятия решений
узлы  не равноправны. Самый простой пример такой системы – это система, состоящая
из подсистем W1, W2,..., Wn первого уровня и одной подсистемы W0 второго (более вы-
сокого) уровня.

Цель подсистемы W0 – влиять на низшие подсистемы таким образом, чтобы дос-
тигалась общая цель, заданной для всей системы. Такая система может служить в каче-
стве элементарного блока при построении более сложных систем.

Объективно существуют интересы системы, в целом их выразителем выступает
подсистема W0. Существуют и интересы подсистем W1, W2,..., Wn, причем их интересы,
как правило, не совпадают или совпадают не полностью как с интересами подсистем
W0, так и друг с другом.

Степень централизации системы определяется мерой разделения полномочий
между уровнями системы. В тех случаях, когда система W0 не может приказывать под-
системам низшего уровня, а подсистемы низшего уровня не могут функционировать
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без координирующих действий (например, при выработке новой стратегии действий
или распределении ресурсов) необходима разработка согласованных решений.

Распределенные системы получают в настоящее время все более широкое рас-
пространение по следующим причинам [1.12]:

1. Бурное развитие технологии производства вычислительной техники позволяет
объединить большое число достаточно мощных и относительно недорогих вычисли-
тельных машин в единую сеть, способную выполнять асинхронные параллельные вы-
числения и эффективно обмениваться информацией.

Необходимо отметить, что стратегия развития вычислительной техники 90-х го-
дов ориентирована в основном на сетевые вычислительные структуры, в которых зада-
чи решаются не централизовано, а распределено.

2. Многие предметные области, в которых используются системы поддержки
принятия решений, распределены по своей природе. Некоторые из них распределены
функционально как, например, многие системы медицинской диагностики, другие рас-
пределенные как пространственно, так и функционально, как, например, системы авто-
матизации проектирования сложных технических объектов.

Распределенные системы поддержки принятия решений получили очень широ-
кое распространение. Они реализованы в системах управления воздушным движением,
управления группами роботов, в задачах дистанционного управления подвижными
объектами, управления производством, системах поддержки принятия решения в экс-
тремальных ситуациях и т.д. [1.13-1.18].

3. Пространственно и функционально распределенные системы облегчают обмен
информацией и принятие согласованных решений группами специалистов, совместно
работающих над решением одной задачи, и/или группами экспертных систем, управ-
ляющих сложным техническим объектом.

4. Наконец, принцип модульного построения и использования систем также хо-
рошо реализуется в распределенных системах поддержки принятия решений. Возмож-
ность создавать системы для решения сложных проблем из относительно простых и
автономных программно-аппаратных модулей позволяет их легче создавать, отлажи-
вать и эксплуатировать.

Таким образом, распределенный подход поддержки принятия решений целесо-
образно использовать либо когда лица, принимающие решения, пространственно рас-
пределены, либо когда процесс принятия решений связан с высокой степенью функ-
циональной специализации и конечно, когда имеют место оба эти случая. Обе эти си-
туации могут быть связаны с различными прикладными областями принятия решения.

Несмотря на различный характер приложений, методы построения распределен-
ных систем принятия решений в них очень близки.

Существенно новые возможности появляются у специалистов, принимающих
решения, которые находятся на значительных расстояниях друг от друга. Развитие ре-
гиональных и глобальных вычислительных сетей, к которым могут быть подключены
локальные сети специалистов, принимающих решения, обеспечивают легкость обще-
ния и получение всей необходимой информации, в том числе и графической, в очень
сжатые сроки.

Распределенные СППР могут иметь следующие модификации:
1. Решения предлагают несколько экспертных систем, находящихся в одном уз-

ле, но оценивающие ситуацию с разных «точек зрения». Они могут предложить раз-
личные решения, которые должен откорректировать и согласовать специалист, сидя-
щий за дисплеем узла.
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2. Решение предлагают несколько экспертных систем, находящихся в различных
узлах вычислительной сети. В силу того, что они тоже могут подходить к решению с
разных «точек зрения», могут быть предложены различные решения, которые теперь
уже должны будут согласовывать специалисты, находящиеся, возможно, в различных
узлах сети. Если один из узлов передал не одно, а несколько решений, то ситуация
принципиально не меняется.

3. Решение предлагают несколько специалистов, сидящих за дисплеями различ-
ных узлов вычислительной сети. Они все должны будут и согласовывать принятие
окончательного решения.

4. Наконец, возможен вариант, когда предлагаются различные решения и экс-
пертными системами (системой), и экспертами (экспертом).

Кажется, перечислены все логически возможные ситуации.
Надо отметить, что, хотя конкретные реализации систем поддержки принятия

решений очень сильно зависят от области применения, методы генерации решений, их
оценка и согласование основываются на одних и тех же базовых теоретических пред-
посылках и методах.

1.3.2. Типы структурированности проблем, решаемые с помощью СППР

Попытки применения исследования операций для решения различного класса
задач выявили большие различия в природе изучаемых систем. В связи с этим была
предложена следующая классификация проблем [1.7, 1.19].

1. Хорошо структурированные или количественно сформулированные пробле-
мы, в которых существенные зависимости выяснены настолько хорошо, что они могут
быть выражены в числах или символах, получающих, в конце концов, численные оцен-
ки.

2. Слабо структурированные или смешанные проблемы, которые содержат как
качественные, так и количественные элементы, причем качественные, малоизвестные и
неопределенные стороны проблем имеют тенденцию доминировать.

3. Неструктурированные или качественно выраженные проблемы, содержащие
лишь описание важнейших ресурсов, признаков и характеристик, количественные за-
висимости между которыми совершенно не известны.

Согласно этой классификации типичные проблемы исследования операций
можно назвать хорошо структурированными. Этот класс задач широко применяется
при оценке и выборе элементов технических устройств, например, форм корпуса само-
летов или кораблей, управлении электростанциями расчете радиоактивного заражения
местности и т.д. То есть в тех случаях, когда существуют адекватные математические
модели устройств или процессов и есть опытные данные, позволяющие априорно опре-
делить параметры этих моделей.

Характерными особенностями проблем, третьего класса являются [1.7]:
 уникальность выбора в том смысле, что каждый раз проблема является но-

вой для ЛПР, либо обладает новыми особенностями по сравнению со встречавшейся
ранее подобной проблемой;

 неопределенность в оценках альтернативных вариантов решения проблемы;
 качественный характер оценки вариантов решения проблемы, чаще всего

формулируемые в словесном виде;
 оценка альтернатив может быть получена лишь на основе субъективных

предпочтений ЛПР (либо группы ЛПР);
 критериальные оценки могут быть получены только от экспертов.
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К этому классу проблем относятся, например, проблемы планирования научных
исследований, конкурсного отбора проектов, выработки политики отбора статей в жур-
налах и т.д.

К третьему классу проблем относятся многие смешанные задачи, использующие
как эвристические предпочтения, так и аналитические модели. Например, при ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных радиоактивным поражением,
аналитические модели могут быть использованы для определения степени и характера
поражения через заданные интервалы времени, а эвристические предпочтения при вы-
боре мер по ликвидации последствий поражения. К этому же классу проблем относятся
многие проблемы, связанные с экономическими и политическими решениями, пробле-
мы медицинской диагностики и т.п.

Среди многокритериальных методов принятия решений существуют два, воз-
никшие в 60-е годы подхода [1.20]. Первый подход предполагает, что в каждой кон-
кретной задаче принятия решения при многих критериях необходимо построить чис-
ленную функцию, отражающую предпочтения лица, принимающего решения.

Второй подход имеет скорее поведенческое, а не математическое обоснование:
«Подход, основанный на идее выявления предпочтений одновременно с исследованием
допустимого множества действий для отыскания эффективных решений» [1.21].

Наряду с указанными подходами, обогащая их, развивались методы нечеткой
логики [1.22].

В господствующих подходах, порожденных декартовой рационалистической
методикой, традиционно существует тенденция отвергать такие термины, как неяс-
ность, неопределенность, нечеткость или неточность. Однако в реальном мире неми-
нуемо приходится сталкиваться с множеством случаев, когда невозможно избежать
проблемы учета неясностей и неточных данных о событиях, характеристиках в оцен-
ках. В 1965 г. Заде предложил теорию нечетких или размытых множеств [1.22], полу-
чивших также название нечеткой логики. Теория нечетких множеств дала схему реше-
ния проблем, в которых субъективное суждение или оценка играют существенную роль
при оценке факта неясности и неопределенности.

Теория нечетких множеств прошла от разработки формальных средств пред-
ставления плохо определяемых понятий, используемых человеком, и аппарата для их
обработки до моделирования приближенных рассуждений, к которым человек прибега-
ет в повседневной и профессиональной деятельности.

Средства вычислительной техники позволяют в значительной степени формали-
зовать процесс поддержки принятия решений, используя оба перечисленных выше
подхода в сочетании с методами размытых множеств.

1.3.3. Характер оценки результата решения, принимаемого с помощью СППР

В соответствии с [1.11] проблемы, решаемые в СППР, могут быть с объективно
и субъективно оцениваемыми результатами.

Задачи с объективно оцениваемыми результатами – это задачи, для которых мо-
жет быть объективно определен факт их окончательного решения. В этих задачах в
явном виде задан критерий, определяющий достижения цели. Сюда относятся сложные
комбинаторные задачи, различные игры с четкими правилами (шахматы, шашки), зада-
чи проектирования и т.д. Для этих задач, как правило, имеются хорошие аналитические
или алгоритмические модели. Для них имеется возможность объективной оценки ре-
зультата решения или хотя бы сравнительной оценки нескольких вариантов решений.
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К задачам с субъективно оцениваемыми решениями отнесем задачи, для кото-
рых объективная оценка результата решения отсутствует, и ее заменяют экспертные
оценки, основанные на эвристических предпочтениях, то есть качество решения осно-
вывается на субъективных оценках человека. К таким задачам относятся принятие эко-
номических и политических решений, задачи, медицинской диагностики и т.д.

1.3.4. Характер ситуации, в которой ЛПР принимает решения с помощью СППР

Обстановку, в которой принимаются решения, можно подразделить на стабиль-
ную и экстремальную.

При принятии решений в стабильной обстановке ЛПР, как правило, имеет
больше времени для сбора и анализа данных и оценки принимаемых решений. Задачи,
решаемые в стабильной обстановке могут быть повторно решаемые и решаемые впер-
вые. При решении повторных задач ЛПР опирается на накопленный опыт и анализ ре-
зультатов, ранее решенных задач. Для впервые решаемых задач опыта их решений нет,
и специалисты вынуждены опираться только на свои знания и интуицию.

Принятие решений в экстремальной ситуации характеризуется острым дефици-
том времени и, в большинстве случаев, быстро меняющейся обстановкой. Эти два фак-
тора сильно усложняют процесс принятия решений для ЛПР. Задачи, решаемые в экс-
тремальных ситуациях, можно подразделить на ранее решавшиеся и уникальные. Од-
нако даже при решении аналогичных задач практически не бывает двух одинаковых
чрезвычайных ситуаций, поэтому наряду с использованием информации, хранящейся в
базе данных, специалист (эксперт, лицо, принимающее решение) должен вводить но-
вую информацию, отображающую данную чрезвычайную ситуацию, корректировать
«веса» (значимость) критериев, модифицировать метод ликвидации чрезвычайной си-
туации.

1.3.5. Типы компьютерного анализа ситуаций, производимого СППР

Под компьютерным анализом будем понимать человеко-машинную процедуру,
состоящую из фаз анализа ситуации, принятия решения и оценки последствий прини-
маемых решений. Компьютерный анализ может быть статический и динамический
[1.23].

Существует класс задач, в которых анализ сложившейся обстановки, принятие
по ней решения является достаточным и не требует дальнейшего анализа (во всяком
случае, по данной конкретной ситуации). Такой компьютерный анализ назовем стати-
стическим. Примером такого анализа является решение по ликвидации аварийного раз-
лива нефти. Принимается решение обеспечивающее, исходя из имеющихся возможно-
стей, наиболее безопасный, быстрый и дешевый способ ликвидации аварии. Вопрос о
ее дальнейших последствиях и необходимых мерах (экологических, финансовых и др.)
не является, как правило, предметом обсуждения при выборе средств и методов ликви-
дации аварии. Это другая проблема.

Статический подход анализа ситуаций дан, например, в [1.3, 1.23-1.26]. В этих
работах приводится большое число примеров принятия решений, и предлагаются мето-
ды, позволяющие произвести численную оценку возможных решений и произвести их
ранжировку. При этом считается, что вся необходимая информация известна и на осно-
ве этой информации и предлагаемых процедур находится наилучшее решение. Для
многих задач такой подход дает очень хорошие результаты.
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Однако, во многих случаях ситуация оказывается более сложной. Как хорошо
замечено в [1.27]: «Реальная ... жизнь более похожа на искусство, на непрерывно про-
должающуюся пьесу, каждый акт которой еще неизвестен или известен весьма прибли-
зительно». То есть существует очень большой класс задач, в которых нельзя оценить
эффективность решения без анализа возможных последствий. Таково, например, по-
давляющее большинство политических и экономических решений, выбор хода в шах-
матах и т.д.

Эти высказывания в других терминах можно сформулировать следующим обра-
зом [1.28]: Пусть имеется некоторый набор сценариев, из которого один выбирается
для реализации поставленной задачи. Эффективность выполнения задачи будем харак-
теризовать показателем Wmax.

Все факторы, от которых зависит успех, разделим на три группы: заданные зара-
нее известные факторы (условия выполнения задачи), которые для краткости обозна-
чим ; зависящие от нас элементы решения, образующие в своей совокупности множе-
ства решений Х; неизвестные факторы, которые в совокупности обозначим .

Показатель эффективности W зависит от всех трех групп факторов:
W=W(,X,).

Так как величина W зависит от неизвестных факторов , она уже не может быть
вычислена и остается неопределенной. Поэтому записать ),,(max  XWW   нельзя. В
этом случае задачу можно сформулировать так: при заданных условиях , с учетом не-
известных факторов , найти такое решение хХ, которое, по возможности, обеспечи-
вает максимальное значение показателя эффективности W.

Это уже не чисто математическая задача, вернее не задача классических методов
оптимизации. Она может быть решена методами компьютерных игр [1.29].

1.4. Функционирование компьютерных систем поддержки принятия решений

После того, как были рассмотрены задачи систем поддержки принятия решений,
их задачи и факторы, определяющие характер человеко-машинных процедур, перейдем
к обсуждению функционирования таких систем. Сначала рассмотрим возможную
структуру системы поддержки принятия решения. Это лучше всего сделать на конкрет-
ном примере.

1.4.1. Структура распределенной системы поддержки принятия решений

Иллюстрацию возможной структуры системы поддержки принятия решений
проведем на системе автоматизации проектирования (САПР), включающей в себя сис-
тему поддержки принятия решений, как подсистему. Это не значит, что книга посвя-
щена САПР’у. Совсем нет. Но САПР оказалась хорошим иллюстративным примером.

На рис. 1.1 [1.30] показан фрагмент возможной структуры системы распределен-
ного автоматизированного проектирования сложного технического объекта примени-
тельно к проектированию электрооборудования подвижного объекта, на котором мы и
будем иллюстрировать предлагаемый подход. Система содержит 7 блоков, в которых
осуществляется:

Блок 1. Выбор исполнительных агрегатов и элементов электрооборудования.
Цифрами в блоке обозначены автоматизированные рабочие места (АРМ) (каждую под-
систему обозначает одно АРМ);
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 цифрой 1 обозначено АРМ, на котором осуществляется выбор аппаратуры
для внешних связей бортового комплекса управления;

 цифрой 2 обозначено АРМ, на котором осуществляется выбор аппаратуры
для управления двигателями;

 цифрой 3 обозначено АРМ, на котором осуществляется выбор аппаратуры
для управления шасси;

 буквой n обозначено АРМ, на котором осуществляется выбор аппаратуры
для бортовой энергетики.

Для каждого устройства или подсистемы проектирующий ее конструктор или
группа конструкторов сами выбирают комплектующие. Однако во многих случаях их
целесообразно унифицировать или интегрировать. И тогда возникает задача согласова-
ния выбора агрегатов и элементов несколькими заинтересованными конструкторами
или группами конструкторов.

В этом случае многопользовательский интерфейс обеспечит конструкторам воз-
можность оперативной оценки правильного выбора исполнительных агрегатов и эле-
ментов.

Блок 2. Топологическая и весовая компоновка бортовой аппаратуры с помощью
экспертных систем. Результатом работы этого блока является распределение аппарату-
ры по отсекам, осуществляемое экспертными системами с выдачей необходимой доку-
ментации.

Заметим, что в этом блоке нет изображений дисплеев с клавиатурой. Это значит,
что он может функционировать автоматически, без вмешательства конструктора.

Блок 3. Редактирование топологической и весовой компоновки. Поскольку это
затрагивает разработчиков различных систем, выдвигающих противоречивые требова-
ния, необходимо согласованное принятие групповых решений с использованием мно-
гопользовательского интерфейса и средств поддержки групповых решений. Номера
АРМ обозначают то же, что и в блоке 1.

Блок 4. Разработка и согласование интерфейсов узлов и подсистем требует ак-
тивного синхронного взаимодействия конструкторов, устройства которых стыкуются с
широким использованием многопользовательского интерфейса и средств поддержки
групповых решений.

Блок 5. Разработка устройств и подсистем. Производится проектирование уст-
ройств и подсистем с помощью экспертных систем, хранящихся в базе знаний, провер-
ка их логической правильности и времени срабатывания.

Блок 6. Разработка и тестирование отдельных компонент электрооборудования с
помощью экспертных систем. Аббревиатуры означают: РАБ – распределение аппарату-
ры по блокам, КПБ – компоновка приборных блоков, КС – компоновка стеллажей, РТ –
разжгутовка и трассировка, РПО – разработка программного обеспечения.

Проводится проверка правильности функционирования отдельных компонент и,
в тех случаях, когда это необходимо, времени их срабатывания с помощью моделей
функционирования, хранящихся в базах знаний и библиотеках подпрограмм моделиро-
вания спроектированных аппаратных средств.

Блок 7. Логическое и временное тестирование устройств и подсистем с помо-
щью моделей функционирования, хранящихся в базе знаний и библиотеках подпро-
грамм спроектированных аппаратных средств.

Массивы информации и базы знаний, показанные на рис.1.1, комментария не
требуют.

На рис.1.1 не показаны серверы и устройства вывода информации.
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База знаний содержит:
 программные модели функционирования аппаратных средств;
 программные средства поддержки принятия групповых решений;
 экспертные системы топологической компоновки бортовой аппаратуры;
 экспертные системы весовой компоновки бортовой аппаратуры;
 экспертные системы компоновки различных устройств;
 экспертную систему трассировки и разжгутовки кабеля;
 экспертную систему проектирования принципиальных схем;
 экспертную систему проектирования управления двигателями;
 экспертную систему проектирования шасси.
Системы автоматизированного проектирования сложных технических объектов

прошли достаточно долгий путь развития и сейчас можно попытаться сформулировать
ряд требований (возможно, далеко не полный), обеспечивающий высокую экономич-
ность работы этих систем и оптимизацию создаваемых проектов.

1. Комплексная (сплошная) автоматизация проектирования от разработки струк-
туры проектируемого объекта до выдачи рабочих чертежей и даже доведения проекти-
руемого объекта до серийного производства.

При комплексной автоматизации резко повышается эффективность проектиро-
вания за счет возможности использования данных, полученных на более ранних стади-
ях проектирования. Например, трассировка кабелей в летательных аппаратах является
очень трудоемкой операцией, как правило, требующей частой корректировки в процес-
се проектирования. В настоящее время разработаны алгоритмы и программы, резко
снижающие стоимость трассировки и во многих случаях повышающих ее качество. Но
ввод данных о геометрии пространства, в котором могут быть проложены кабели, по
трудоемкости сравним с трассировкой, а может быть, и превосходит ее.

При комплексной автоматизации проектирования информация о допустимых
областях прокладки кабеля остается в системе проектирования после проработки гео-
метрии проектируемого объекта, остаются в ней и все изменения, которые вносятся в
геометрию в процессе проектирования. Это позволяет осуществлять автоматизацию
проектирования прокладки кабеля и без больших затрат труда вносить необходимые
корректировки.

Комплексная автоматизация проектирования позволяет осуществить полный ох-
ват всех компонент сложного технического объекта, что также повышает качество и
снижает трудозатраты проектирования. Так, например, при автоматизированном проек-
тировании размещения элементов в блоке реле и изготовлении технической докумен-
тации блока в соответствии с требованиями стандартов время проектирования блока
сокращается в 6 раз. Если бы в программы, реализующие алгоритмы проектирования,
была включена трассировка внутренних электрических связей блока, определение его
веса, учет температурных характеристик и некоторых других факторов, то эффект от
автоматизации проектирования блока реле был бы существенно выше.

Наконец, отсутствие системы автоматизации проектирования отдельных компо-
нент сложного технического объекта может создать «узкие места» при проектировании
объекта, а ухудшение качества проектирования этих компонент может резко ухудшить
характеристики всего проектируемого объекта. Примером могут служить часто возни-
кающие сложности при разработке программного обеспечения.

2. Увеличение числа прорабатываемых вариантов проекта на всех уровнях про-
ектирования.
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При «ручном» проектировании (без применения вычислительной техники) в тех
случаях, когда есть возможность синтезировать оптимальные проектные решения (на-
пример, при определении контуров летательного аппарата), они синтезируются, но в
отдельных случаях, например, при трассировке проводов или компоновке блоков реле,
выбирается первое допустимое решение, удовлетворяющее всем ограничениям, и дос-
таточно хорошее, с точки зрения проектировщика.

При проектировании с помощью вычислительной техники возможность синте-
зировать оптимальное проектное решение сохраняется, но возникает и  дополнительная
возможность перебора нескольких допустимых решений и выбора из них лучшего,
возможность варьирования параметров оптимизируемого устройства или системы и т.д.

Это особенно важно на начальных стадиях проектирования, как например, при
выборе топологической и весовой компоновки бортовой аппаратуры летательного объ-
екта, определении характеристик отдельных подсистем и т.д.

Увеличение числа проработанных вариантов может обеспечить наибольшую
экономическую эффективность САПР за счет сокращения затрат производства и экс-
плуатации проектируемых объектов.

3. Возможность сравнения вариантов проектирования и выбора наилучшего из
них.

Широкое применение вычислительной техники в сложных технических объек-
тах потребовало разработки широкого спектра алгоритмов их функционирования. Они
отличаются по используемым методам, областям применения, быстродействию, точно-
сти и т.д. Во многих прикладных областях для реализации одной конкретной функции
могут быть использованы самые различные алгоритмы. От правильности выбора неко-
торых алгоритмов может в значительной степени зависеть качество характеристик про-
ектируемого объекта. При выборе алгоритма необходимо учитывать возможности про-
цессоров, на которых они будут реализованы, т.к. некоторые алгоритмы, обладая, на-
пример, высокой точностью, могут потребовать больших вычислительных мощностей,
которыми устанавливаемые на объект процессоры могут не обладать.

Все, что сказано выше в п.п. 1-3, в значительной степени касается и разработки
программного обеспечения. Сейчас созданы очень мощные инструментальные систе-
мы, обеспечивающие эффективность разработки программного обеспечения и разрабо-
таны обширные библиотеки программ, реализующие алгоритмы функционирования
объектов. Это позволяет осуществить выбор подпрограмм из имеющегося набора, наи-
лучшим образом отвечающих требованиям проекта, и эффективно разработать новые,
если имеющиеся в библиотеке подпрограммы не отвечают требованиям разработчика.

В 50-х годах была принята так называемая «жесткая» парадигма (концепция,
традиция) системного анализа, которая гласила, что все проблемы сводятся к выбору
оптимальной альтернативы среди множества допустимых средств достижения постав-
ленной цели.

Действительно, такой подход часто субъективно воспринимался как цель (т.е.
цель заключалась в оптимизации системы по заданному критерию). Но в реальных
сложных системах таких целей, как правило, оказывается несколько. Система как бы
преследовала несколько целей, часто противоречивых. При проектировании  сложных
систем возникали большие трудности из-за невозможности определить одну цель или
даже установить «жесткую» иерархию целей. Поэтому постепенно наряду с «жесткой»
моделью стала появляться «мягкая», основная идея которой заключалась в компромис-
се между различными целями, в нахождении решений, которые в какой-то мере удов-
летворяли бы всем выдвинутым критериям (а значит, полностью не удовлетворяли бы
ни одному из них). Этот подход возник от понимания того, что во многих случаях у нас
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не хватает информации для линейного ранжирования возникших решений, и мы можем
осуществить только групповое ранжирование. Соответственно расширялся и математи-
ческий аппарат оптимизации. Наряду с вариационным исчислением, решением диффе-
ренциальных уравнений, линейным программированием и т.п. использовались методы
оптимизации многокритериальной оптимизации, размытые множества и т.д.

Необходимо отметить, что при реализации этого подхода может возникнуть
психологический барьер. Конструкторы далеко не всегда в состоянии объективно оце-
нить качество полученного проектного решения и тем более выбрать из нескольких
решений лучшее, и это относится не только к конструкторам. Выбор хорошего вариан-
та возможен только в тех случаях, когда сформирован скалярный или векторный кри-
терий. Как это ни странно, но это бывает далеко не всегда. Более того, конструкторы,
привыкшие к «ручному» проектированию, часто не задумываются над критериями ка-
чества проектирования и, тем более, над относительной важностью критерия и целесо-
образностью улучшения параметров по одним критериям за счет улучшения других.

4. Эффективное создание программного обеспечения. Во многих сложных тех-
нических объектах, особенно в подвижных объектах, системах энергетики, связи стои-
мость разрабатываемых программ становится сопоставима со стоимостью проектиро-
вания аппаратуры, и разработка программного обеспечения стала достаточно специфи-
ческой областью проектирования. Ее специфичность заключается не только в особен-
ностях разработки программного обеспечения по сравнению с проектированием аппа-
ратных средств, но и в том, что разработчики программного обеспечения выдают не
проект, а готовый продукт – программы. И в связи с этим особенно остро встает вопрос
о проверке правильности разработанных программ – их тестировании.

5. Возможность принятия групповых решений, то есть решений, принимаемых
несколькими конструкторами или даже несколькими группами конструкторов (что зна-
чительно сложнее) по одному вопросу.

Это может относиться к формулировке технического задания, выбору структуры
сложного технического объекта, его элементной базы, определению характеристик от-
дельных компонент устройства и т.д.

Это также относится к возможности оперативно согласовывать интерфейсы и
другие проектные решения стыкуемых устройств и подсистем и объективно оценивать
предлагаемые варианты, выбирая лучшие.

Проблемы, возникающие в этом случае, очень близки к рассмотренным в пре-
дыдущем пункте. Они дополнительно осложняются тем, что проектировщик должен не
только четко сформулировать критерии для себя, но и согласовать эти критерии с кон-
структором стыкуемого узла или подсистемы. После того как критерии качества сты-
куемых изделий согласованы, производится оценка предлагаемых решений и выбор
лучшего из них.

6. Логическое и временное тестирование проектов аппаратных средств и про-
граммного обеспечения.

При «ручном» проектировании традиционно просчитывается прочность устрой-
ства, некоторые динамические характеристики и тому подобные характеристики, осно-
ванные на хорошо отработанных традиционных методах расчета, но очень трудно про-
верить правильность функционирования электрических цепей, выявить ошибки, вы-
званные неправильным подключением контактов, проверить временные характеристи-
ки функционирования электрогидравлических и электромеханических устройств. Ло-
гическая сложность современного оборудования сложных технических объектов на-
столько высока, что с трудом поддается «ручному» контролю. Большое число ошибок
проектирования выявляется в процессе полунатурных и натурных испытаний. Так из-
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вестен случай, когда при создании одного из электровозов во время первого испытания
опытного образца его колеса закрутились в разные стороны. Такого типа ошибки
встречаются достаточно часто. Между тем, могут быть созданы системы тестирования,
позволяющие выявлять такого сорта логические ошибки еще в процессе проектирова-
ния, а также и определяющие суммарные временные задержки, возникающие при реа-
лизации алгоритмов функционирования. Проблемы проверки правильности программ и
времени их функционирования хорошо известны. В последнее время появился ряд под-
ходов, позволяющих автоматизировать процесс тестирования программ, которые могли
бы быть реализованы в системах автоматизации проектирования.

7. Выдача рабочей документации и/или программ для станков с ЦПУ и гибких
производств. Эта проблема широко обсуждалась в литературе, ее важность в настоящее
время очевидна, поэтому в комментариях она не нуждается.

8. Наконец, последнее по счету, но отнюдь не по важности – система должна
обеспечить возможность параллельной работы всех конструкторов, участвующих в
проектировании объекта.

Проектирование сложного технического объекта, «ручное» или с помощью ав-
томатизированной системы проектирования, всегда является последовательно-
параллельным процессом. Точки распараллеливания этого процесса – выдача техниче-
ских заданий на разработку проектов отдельных устройств и подсистем, а точки син-
хронизации – согласование проектных решений стыкуемых устройств и подсистем.
Таким образом, комплексное автоматизированное проектирование – это типичный па-
раллельный процесс, обмен информацией между ветвями этого процесса осуществляет-
ся с помощью сообщений. Они могут быть устными, оформлены в виде документов на
бумаге или представлены на дисплее. Этот процесс является также распределенным в
пространстве и во времени.

Для иллюстрации связи между требованиями к технологии распределенной
САПР и ее программным обеспечением рассмотрим общую структуру системы автома-
тизированного проектирования.

Общая структура системы автоматизированного проектирования мало или со-
всем не отличается от структуры системы «ручного» проектирования, т.к. определяется
не техническими средствами проектирования, а требованиями самого процесса проек-
тирования.

Схематично можно выделить следующие подсистемы САПР'а (естественно, мо-
жет быть предложен другой вариант структуризации):

 структурное проектирование (разработка структуры сложного техническо-
го объекта);

 схемотехническое проектирование (выбор и расчет комплектующих, рас-
чет параметров, выбор элементной базы и т.п.);

 топологическая и весовая компоновка аппаратуры;
 разработка и согласование интерфейсов устройств и подсистем;
 разработка устройств, подсистем, алгоритмов и программ сложного техни-

ческого объекта, их автономное тестирование;
 комплексное тестирование устройств, подсистем и программ сложного

технического объекта и уточнение их интерфейсов;
 конструкторское проектирование.
На этом процесс собственно конструирования заканчивается. Продолжением

процесса конструирования является технологическая подготовка производства, изго-
товление и испытания сложного технического объекта, которые в последнее время объ-
единяются в одно целое (например, система MAP/TOP [1.31]).
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Таблица 1.1

Требования к технологии
распределенной САПР

Структура системы
проектирования

Составляющие
программного обеспечения

распределенной САПР
1. Комплексная автоматиза-
ция

A
Структурное проектирование
1,2,3,5,7,8

I. Многопользовательский
интерфейс
1,5,8/A,B,C,D,E,F,G

2. Увеличение числа прора-
батываемых вариантов

B
Схематическое проектирование
1,2,3,5,7,8

II. Подсистема генерации
(экспертные системы) про-
ектных решений аппаратных
и программных средств
 1,2,3,5,7,8/A,B,E,F

3. Возможность объективно-
го сравнения вариантов про-
ектирования и выбор наи-
лучшего

C
Топологическая и весовая ком-
поновка аппаратуры 1,2,3,5,7,8

III. Подсистема тестирования
проектных решений аппарат-
ных и программных средств
1,2,3,4,5,7,8/A,B,E,F

4. Эффективное создание
программного обеспечения

D
Разработка и согласование
интерфейсов, устройств и под-
систем 1,2,3,5,7,8

IV. Подсистема оценки про-
ектов 1,2,3.5,8/A,B,C,D,E

5. Принятие групповых ре-
шений

E
Разработка устройств, подсис-
тем, алгоритмов и программ
сложного технического объек-
та, их автономное тестирова-
ние 1,2,3,4,5,7,8

V. Подсистема согласования
решений и принятия группо-
вых решений
1,2,3,5,8/A,B,C,D,E

6. Логическое и временное
тестирование программ и
аппаратных средств

F
Комплексное тестирование
устройств, подсистем, алго-
ритмов и программ сложного
технического объекта и уточ-
нение интерфейсов 1,6,8

VI. Подсистема моделирова-
ния и тестирования проекти-
руемых объектов
1,3,5,6,7,8/A,B,C,D,E,F

7. Выдача рабочей докумен-
тации

G
Конструкторское проектирова-
ние 1,2,3,5,7,8

VII. Компьютерные графиче-
ские подсистемы
1,7,8/A,B,C,D,E,F,G

8. Возможность параллель-
ной работы

В табл. 1.1 показана взаимосвязь между требованиями к технологии проектиро-
вания распределенной САПР сложного технического объекта, структурой САПР и со-
ставляющими программного обеспечения (без учета базового программного обеспече-
ния: операционной системы, базы данных, трансляторов, языков программирования и
т.п.). Цифры во втором и третьем столбцах таблицы идентифицируют соответствующее
требование к технологии распределенной САПР, а буквы в третьем столбце – на каком
этапе процесса проектирования может быть использована соответствующая состав-
ляющая программного обеспечения.

Для того чтобы программное обеспечение отвечало перечисленным выше требо-
ваниям, необходимо создать, по крайней мере, следующие подсистемы программ. (Ес-
тественно, что разбиение программного обеспечения на составляющие – его структури-
зация – может быть сделано различными способами).
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I. Многопользовательский интерфейс (для реализации требований 1, 5, 8 в
структурах проектирования A – G табл. 1.1).

II. Подсистему генерации (экспертные системы) проектных решений аппаратных
и программных средств (для реализации требований 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 в структурах про-
ектирования A, B, E, F).

III. Подсистему  тестирования проектных решений аппаратных и программных
средств (для реализации требований 1, 2, 3. 5, 7, 8 в структурах проектирования A, B, E,
F).

IV. Подсистему оценки проектов (для реализации требований 1, 2, 3, 5, 8 в
структурах проектирования A, B, C, D, E).

V. Подсистема согласования решений и принятия групповых решений (для реа-
лизации требований 1, 2, 3, 5, 8 в структурах проектирования A, B, C, D, E).

VI. Подсистема моделирования функционирования проектируемых объектов и
их тестирования (для реализации требований 1, 3, 5, 6, 7, 8 в структурах проектирова-
ния A, B, C, E, F).

VII. Компьютерные графические подсистемы (для реализации требований 1, 7, 8
в структурах проектирования A - G).

Заметим, что требование 1 относится скорее к развитию системы автоматизиро-
ванного проектирования, чем к ее структуре. Разработка САПР сложного технического
объекта – очень дорогостоящий процесс. И, как правило, всеобъемлющие САПР сразу
не создаются. Элементы САПР'а разрабатываются постепенно и по мере готовности
вводятся в эксплуатацию. Важно при этом, чтобы они разрабатывались не как совер-
шенно автономные системы, а с учетом необходимости их последующего объединения
в одну комплексную систему автоматизации проектирования.

Уже из обсуждения возможной структуры САПР, вырисовывается состав ком-
пьютерной подсистемы поддержки принятия решений в системе автоматизации проек-
тирования. Это блоки II, IV, V и частично блок VI табл. 1.1.

Схема функционирования компьютерной системы поддержки принятия решения
(она обычно входит в качестве подсистемы в какую-либо систему широкого назначе-
ния, например, в САПР систему принятия экономических решений, систему ликвида-
ции чрезвычайных ситуации и т.п.) представлена на рис. 1.2. Номера блоков рис. 1.2.
показывают последовательность процесса принятия решений, стрелки обратной связи -
цикличность процесса.

1. Генерация возможных альтернатив
решений (сценариев)

2. Оценка возможных альтернатив
решений (сценариев)

3. Согласование решений
(сценариев)

4. Компьютерный анализ динамики
развития ситуации
5. Выбор решения

(сценария)
6. Оценка соответствия выполнения

принятых решений намеченным целям

Рис. 1.2
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На рис. 1.2. не показан выход из цикла. Если процесс принятия решения перио-
дически повторяется, то процесс повторяется циклически, если он конечен, например,
если в чрезвычайной ситуации – по ликвидации чрезвычайной ситуации.

Под сценарием на рис. 1.2 и далее понимается последовательность действий,
предпринимаемых для достижения цели, а не прогноз какого-то состояния будущего
(этот смысл слово «сценарий» часто имеет в теории принятия решений).

Заметим, что на рис. 1.2 из блока 2 возможен переход как в блок 3, так и в блок
4. Переход в блок 4 означает, что согласование решений не производится. Если не про-
изводится компьютерный анализ динамики развития ситуации, то блок 4 не выполняет-
ся и осуществляется переход к блоку 5.

Легко установить соответствие между некоторыми блоками третьего столбца
табл. 1.1 и блоками рис. 1.2.

Блок II табл. 1.1 соответствует блоку I рис. 1.2, блок IV – блоку 2, блок V – бло-
кам 3 и 5, блок VI – частично блоку 4, в процессе моделирования может осуществлять-
ся анализ динамики развития ситуации.

Прежде чем перейти к краткому рассмотрению отдельных блоков рис. 1.2, оста-
новимся на многопользовательском интерфейсе. Он не показан на рис. 1.2, т.к. факти-
чески является частью операционной системы, но поскольку он показан в табл. 1.1, ска-
жем о нем несколько слов.

1.4.2. Многопользовательский интерфейс

В последнее время резко возрастает интерес к системам компьютерного обеспе-
чения групповой обработки данных, к которым принадлежат и распределенные систе-
мы поддержки принятия решений. Основное назначение групповой обработки данных
– преодоление трудностей, связанных с последовательной технологией выработки кол-
лективных решений и перехода к параллельной технологии, которая позволяет всем
участникам группы специалистов, принимающих решение, работать в равных услови-
ях, постоянно располагать всей имеющейся информацией и видеть все происходящие
изменения. Технология групповой обработки хорошо подходит для многих видов кол-
лективной интеллектуальной работы, в том числе для принятия групповых решений.

Большинство существующих в настоящее время систем поддержки принятия
решений базируются на двух технологиях, обеспечивающих передачу текста и графики
– это телекоммуникации и базы данных. Использование средств мультимедиа добавля-
ет третью составляющую – виртуальную реальность [1.32], так как словесное, таблич-
ное и аналитическое описание, а также представление в виде чертежей не всегда явля-
ются адекватным. И хотя запахи и консистенция объекта еще не могут передаваться по
электронным системам, но передача звуков и подвижных образов – вполне доступно.
При оценке шума двигателя, передача звука намного выразительнее, чем данные зву-
кометрии, а взаимодействие отдельных частей устройства лучше всего проследить на
трехмерных динамических моделях. Так при проектировании самолета GULFSTREAM
V электронный макет позволил конструкторам проверять форму, размер и сопряжение
деталей, как если бы они были изготовлены. Соответственно в процессе моделирования
были согласованы и разрешены все вопросы, связанные со стыковкой отдельных уст-
ройств и частей самолета [1.33]. Другой пример электронного моделирования с исполь-
зованием мультимедиа приведен в разделе 2.1. Применение средств мультимедиа со-
вершенно изменило процесс моделирования.

Средством групповой работы стала групповая обработка данных (многопользо-
вательский интерфейс), реализованный на вычислительной сети. Он обеспечивает каж-
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дого участника группы возможностью использования персональной ЭВМ, подключен-
ной к сети, а в некоторых случаях общим большим экраном. В качестве большого экра-
на могут использоваться стандартные экраны рабочих станций.

Групповая обработка данных позволяет преодолеть трудности общения, связан-
ные с одновременным участием группы сотрудников в научном исследовании, приня-
тии решения, написании и совместном редактировании текста и т.д. Она дает возмож-
ность всем участникам группы вносить изменения в редактируемые данные, делать
предложения по принятию решений, коллективно формулировать новые идеи. При
этом информация, не нужная другим участникам группы, не появляется на их экранах и
остается только достоянием «хозяина» этой информации.

Информация, представляющая интерес для нескольких участников группового
принятия решений, располагается в «общих» окнах. К этой информации имеют доступ
все участники группы. «Общие» окна создаются по принципу WYSWIS (what you see is
what I see – что видишь ты, то вижу я).

Системы групповой обработки данных можно подразделить на два класса: сис-
темы поддержки групповых решений (в литературе они обычно обозначаются аббре-
виатурой GDSS – Group Decision Support Systems) и системы поддержки коллективной
работы (в литературе они обозначаются GSCW – Computer based Systems for Coopera-
tive Work).

Как следует из названия систем первого типа, они предназначаются для выпол-
нения работ класса принятия согласованных решений, планирования какой-либо дея-
тельности или решения сложных задач. Задача второго типа систем – организация хо-
рошей связи и удобного, быстрого представления информации. Однако в процессе сво-
его развития стали создаваться системы, объединяющие возможности обеих систем,
которые получили название систем электронных коммуникаций (в литературе они обо-
значаются аббревиатурой EMS – Electronic Meeting Systems).

Теперь вернемся к рис. 1.2 и рассмотрим схему функционирования системы
поддержки принятия решений.

1.4.3. Генерация возможных решений (сценариев)

Генерацию возможных решений можно реализовать посредством: программной
реализации аналитических моделей, с использованием экспертных систем, генерации
сценариев путем комбинации различных операций, заданных ЛПР или взятых из базы
данных, и, наконец, используя подход, получивший название ситуационного управле-
ния [1.3, 1.24-1.26, 1.33, 1.34].

А. Генерация решений с помощью аналитических моделей
В настоящее время разработано очень много методов и алгоритмов, позволяю-

щих моделировать возможные результаты принятия решений. К ним относится огром-
ное число алгоритмов численных методов решения систем уравнений, статические ме-
тоды, методы ситуационного моделирования. Ввиду колоссального разнообразия мето-
дов и очень сильной их привязанности к области приложений систематизировать их
трудно, а приводить отдельные примеры не показательно. Поэтому может быть здесь
целесообразно ограничиться только указанием того, что проблема моделирования при-
нимаемых решений существует. Есть области, где оно применяется очень успешно, но
существуют  области, в которых такое моделирование дает достаточно грубые, а в не-
которых случаях и просто неверные оценки.
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Основная особенность современного моделирования – это визуализация. Вот как
описывается визуализация процесса моделирования в [1.35]. «Опора линии электропе-
редач вздрагивала и вибрировала по мере усиления ветра. Когда его скорость превыси-
ла 90 км/ч, отклонения стали заметны на глаз. Когда скорость ветра превзошла 240
км/ч, опора начала извиваться в причудливом танце. Провода порвались. Одна из рас-
тяжек лопнула, и мачта согнулась пополам».

Моделирование такого вида получает все большее распространение, т.к. сущест-
вует широкий класс приложений (социальные науки, во многих случаях экономика,
военное дело и т.п.), в которых идеальная точность, которую предлагает математика,
ЛПР не требуется. Ему вполне достаточно грубых, но надежных оценок.

В. Генерация решений с помощью экспертных систем
Генерация решений может быть реализована при помощи экспертных систем.

Экспертная система, используя знания, полученные от специалистов в данной предмет-
ной области, решает те же проблемы, экспертами в которых, являются эти специали-
сты.

Экспертные системы, использующие эвристические знания, применяются в тех
случаях, когда сформулировать решение задачи в традиционных математических тер-
минах не удается.

Для всех наиболее успешных применений экспертных систем характерна, по
крайней мере, одна общая черта – они работают в одной ограниченной предметной об-
ласти знаний. Попытки расширить предметную область, даже в пределах одной облас-
ти знаний (например, в медицине), в подавляющем большинстве случаев успеха не да-
вали [1.36].

Экспертные системы в сосредоточенных системах поддержки принятия решений
(системы типа I разд. 1.3.1) содержат: лингвистический процессор для общения с поль-
зователем; базу знаний, содержащую эвристические знания; базу данных; интерпрета-
тор, который на основе входных данных, базы знаний и базы данных формирует реше-
ние задачи. Основной особенностью экспертной системы является возможность делать
выводы на основе знаний, хранящихся в базах знаний.

Знания в экспертных системах могут быть представлены в виде семантических
сетей, на основе логических подходов, в виде фреймов и в виде системы продукций.
Система продукций, кажется, одна из наиболее популярных форм представления зна-
ний.

Распределенные экспертные системы (системы типа II разд. 1.3.1) в каждом узле
системы поддержки принятия решений строятся также как сосредоточенные, но поми-
мо этого обладают только им присущими особенностями:

 физической или логической распределенностью в зависимости от того, рас-
полагаются ли они на разных узлах сети или на одном узле;

 распределенностью данных и баз знаний;
 стратегией информационного обмена, учитывающей достоверность инфор-

мации, ее важность, локальность или глобальность решаемой задачи, время ожидания
задачи в очереди и т.п. Экспертные системы рассматриваются в разделе 2.3.

С. Генерация решений в нестандартных ситуациях
При возникновении нестандартной ситуации, характер которой может иденти-

фицироваться по ее принадлежности к данному классу экстремальных ситуаций, сис-
тема поддержки принятия решений предлагает набор возможных действий (операций).
Если такой набор не предусматривался заранее, он может быть создан экспертом или
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ЛПР. ЛПР или эксперт должен указать возможную последовательность выполнения
операций, а также отметить какие операции могут выполняться параллельно (одновре-
менно). Эта информация может храниться в базе данных вместе со списком операций.

На основании этих данных, а также времени выполнения каждой операции, сис-
тема поддержки принятия решений порождает возможные последовательности опера-
ций, (варианты сценариев) [1.28]. Генерация возможных последовательностей опера-
ций рассматривается в разделе 2.4.

Таким образом, система порождает все возможные сценарии и возникает задача
выбора наилучшего и осуществляет переход к блоку 2 рис. 1.2.

1.4.4. Согласование решений (сценариев)

Для того чтобы процедура согласования решения реализовывалась эффективно
специалистом, участвующим в ней, надо предложить какие-то правила, по которым они
осуществляли бы поиск компромисса. Грубо говоря, эти правила можно было бы раз-
делить на две категории: «чисто переговорные», т.е. без использования вычислительной
техники и человеко-машинные, опирающиеся на компьютерные процедуры. Эти ком-
пьютерные процедуры, применяемые на практике, в большинстве случаев достаточно
просты. Ниже дается краткое перечисление некоторых процедур.

A. Метод идеальной точки. Точка a  называется идеальной, если она оптимальна
сразу по всем критериям. Как правило, такой точки, соответствующей оценкам хотя бы
одного предъявленного объекта, не существует, но правилом поиска компромисса мо-
жет быть минимизация расстояния до идеальной точки, которая может быть легко оп-
ределена. Метод рассмотрен в разделе 4.21.

B. Метод уступок. Сущность метода - нахождение компромисса, определяюще-
го «плату» за потерю показателей по какому-либо критерию или части критериев за
счет выигрыша по другому критерию или другим критериям. Метод рассмотрен в раз-
деле 4.2.4.

C. Метод согласования решения по главному критерию. В некоторых случаях
задачу с несколькими показателями удается свести к задаче с одним единственным по-
казателем, и стремиться обратить ее в экстремум, а для остальных показателей ввести
некоторые ограничения. Тогда проблема согласования сводится к выделению главного
критерия, согласованию ограничений для всех остальных критериев, нахождению ком-
промисса по главному критерию.

D. Метод согласования решения при лексикографическом упорядочении. В тех
случаях, когда могут быть определены важности критериев, упорядочение можно про-
водить сначала по самому важному критерию, если по этому критерию равными ока-
жутся несколько состояний, то по второму по важности критерию, и т.д.

E. Метод согласования групповых решений с использованием ранжирования по
Парето. Метод рассмотрен в разделе 4.2.3

F. Метод согласования по функции или отношению предпочтения (полезности).
Формируется функция или отношение, отражающая предпочтение ЛПР (его видение
«что такое хорошо и что такое плохо»). Вычисляются значения функций для альтерна-
тив решения. Они ранжируются по значениям функций или по отношениям полезно-
сти. Метод рассмотрен в разделе 4.2.2.

G. Метод согласования групповых решений с использованием  – коэффициен-
тов. Метод рассмотрен в разделе 4.2.5.

После согласования решений происходит переход к блоку 4 – компьютерный
анализ динамики развития ситуации или к блоку 5 – выбор решения (сценария).
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1.4.5. Оценка возможных решений (сценариев)

Оценка возможных вариантов решений необходима для всех типов задач и ти-
пов систем.

А. Традиционные методы, оценки возможных решений
В тех случаях, когда специалист может дать оценку каждого принимаемого ре-

шения, например, в баллах – это, конечно, наилучший вариант. Однако очень часто,
быть может даже в большинстве случаев, это сделать не удается. Поэтому в последнее
время усиленное внимание теоретиков и прикладников уделялось разработке новых
методов оценки, которые и перечисляются ниже.

В. Использование нечеткой логики для оценки возможных решений
Необходимость появления нечеткой логики вызвана тем, что по мере роста

сложности систем постоянно падает наша способность делать точные и в то же время
значащие утверждения относительно их поведения, пока не будет достигнут порог, за
которыми точность и значимость становятся почти взаимоисключающими характери-
стиками.

Для работы с размытыми множествами были введены лингвистические пере-
менные. Лингвистической называется переменная, заданная на некоторой количествен-
ной шкале и принимающая значения в виде слов и словосочетаний естественного язы-
ка. Значения лингвистической переменной описываются нечеткими переменными.
Лингвистические переменные и их значения служат для качественного словесного опи-
сания некоторой количественной величины. Использование нечеткой логики для оцен-
ки решений рассматривается в разделе 3.2.

С. Многокритериальные оценки
Оценка варианта решения (сценария, объекта) по многим критериям означает,

что специалист преследует более чем одну цель и эти цели могут иметь разную степень
важности, т.е. специалист руководствуется более чем одним показателем качества при-
нимаемого решения. При этом характерна несводимость критериев естественным обра-
зом к одному содержательно значимому показателю качества.

Методы многокритериальных оценок и оптимизации возможных решений рас-
сматриваются в разделах 3.3 - 3.8.

После того, как оценка вариантов решений выполнена, производится, если необ-
ходимо, переход к блоку 3 (согласование решений) или к блоку 4 (компьютерный ана-
лиз динамики развития ситуации), затем к блоку 5 – выбор решения. Если не найдено
ни одного удовлетворительного решения, производится переход к блоку 1.

1.4.6. Компьютерный анализ динамики развития ситуации

Чрезвычайно важной является возможность представления ЛПР информации о
возможном развитии ситуации при принятии того или иного решения. Такая информа-
ция возникает в процессе компьютерной игры, моделирующей реакцию противодейст-
вующей среды после очередного решения.

Процесс принятия решения можно рассматривать как игру двух (возможно не-
скольких) противников. Одним из них является ЛПР, другим – его противник: природа,
экономика, социальная структура и т.д. Методы генерации решений и их оценки могут
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быть использованы на заключительной стадии принятия решения – анализе возможных
последствий принимаемого решения как компьютерной игры. Такая игра может рас-
сматриваться как отдаленный аналог компьютерных игр в шахматы, покер и т.д.

В такой игре возможны три варианта [1.29]:
А. Все возможные ходы заранее предопределены, т.е. набор операций задан (до-

бавлять новые нельзя). Можно менять последовательность их выполнения, часть не
использовать вообще, можно менять объем и продолжительность выполнения опера-
ций. Такой вариант игры возможен, например, в финансовых, государственных ведом-
ствах, банках, и т.д. при отсутствии экстремальных ситуаций.

В. Часть ходов предопределена, но возможны ходы не предусмотренные заранее.
От варианта А вариант В отличается возможностью введения новых операций, опыта
проведения, которого нет или есть опыт их проведения, но в другой обстановке. Воз-
можны все изменения, указанные в варианте А.

С. Ситуация настолько непредвиденная, что реакция на нее не планировалась.
Поэтому процедуру принятия решения надо начинать с «белого листа». То есть опреде-
лять параметры, критерии, список операций и т.д.

Важно подчеркнуть, что ход – это, как правило, не одна операция, а сценарий.
Современные программы шахматной игры анализируют варианты на много хо-

дов вперед. Они умеют играть за противника, поскольку ходы фигур на доске строго
фиксированы, а правила определения «веса» (значимости) каждой фигуры в сложив-
шейся ситуации строго определены. При игре с изменяющимися правилами типа А и В
эти условия нарушаются. Однако цель остается та же: не только найти лучшее решение
на глубину в один ход, даже промоделировав его выполнение, а просмотреть обстанов-
ку на несколько ходов вперед, так как ход, кажущийся наиболее выигрышным в дан-
ный момент, при более глубоком анализе (или в процессе развития событий) может
оказаться фатальным.

Используя игровой подход, аналогичный компьютерным играм, можно промо-
делировать ход достижения поставленной задачи, найти наилучший, исходя не только
из оценки ситуации на данный момент, но и из анализа возможных вариантов развития
событий. Этот вопрос рассматривается в разделе 3.5.5.

1.4.7. Выбор решения (сценария)

После того, как правила ранжирования решений согласованы, их оценки во мно-
гих случаях приходится пересчитывать заново и ЛПР выбирает лучшее с его точки зре-
ния решение из нескольких вариантов, получивших самые высокие оценки. Эта проце-
дура рассмотрена в разделе 3.5.4. После процедуры выбора решения СППР переходит к
блоку 6 или, если выбор произвести не удалось, к блокам 1 или 2.
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«Лохмотьев Алексей чудесно говорит,
что радикальные потребны тут лекарства:
желудок дольше не варит».

А.С. Грибоедов

ГЛАВА 2

ГЕНЕРАЦИЯ РЕШЕНИЙ

2.1. Методы генераций решений

Когда задают вопрос: «Если бы Шекспир не написал «Гамлета», Толстой – «Вой-
ну и мир», Чайковский – «Лебединое озеро», смог бы это сделать кто-нибудь другой?»
Обычно отвечают: «Конечно, нет». Однако на вопрос: «Если бы Менделеев не открыл
периодический закон, а Эйнштейн теорию относительности, смогли бы другие ученые
сделать эти открытия?» Широко распространено мнение, что да, смогли бы.

В чем причины такого различия? Одна из них заключается в том, что не сущест-
вует методов, овладев которыми можно было бы создавать великие произведения в об-
ласти искусства. Однако имеются методы, позволяющие открывать закономерности в
природе. Эти методы – наблюдение, эксперимент и математическое описание; ученый
часто является лишь выразителем метода [2.1].

Если провести параллель сказанного с генерацией решений, то видимо можно
сказать, что в тех случаях, когда имеется алгоритм генерации решения, либо аналог, по
которому ЭВМ может определить ситуацию как сходную с имеющейся в ее памяти, –
ЭВМ может сгенерировать решение, аналогичное тому, которое принимается при
сходной ситуации.

Так известно, что первые паровые повозки перемещались с помощью устройств,
похожих на ноги. Такое решение, по аналогии, могла бы предложить и вычислительная
машина. Но вот прототип современной трансмиссии, если у нее не было аналога или
алгоритмов ее проектирования, т.е. «из головы», компьютер предложить бы не смог.

Для того чтобы войско не поддалось панике в случае гибели вождя, Дмитрий
Донской в битве на Куликовом поле переоделся в одежду простого ратника. Кажется,
он такой прием применил первым, в этом случае ЭВМ не смогла бы ему подсказать
такое решение, но после того как решение было найдено и записано в машину, в анало-
гичной ситуации она могла бы предложить его «исходя из прецедента».

Современный пример, фирма IBM, 1995г. При разработке одного из крупнейших
за последний год прорывов в области переносных миникомпьютеров (ноутбуков) IBM
ThinkPad 701C перед инженерами возникло необозримое множество трудностей. Их
целью было еще раз совершить скачок на рынке переносных компьютеров, предоставив
пользователю продукт с уникальными возможностями и преимуществами.

Для выполнения этой задачи группа исследователей и проектировщиков в Ис-
следовательском Центре ИБМ (Thomas J. Watson Research Center) в Йорктаун Хайтс,
Нью-Йорк (Yorktown Heights, NY) начали работу по созданию чего-то совершенно но-
вого – переносимого миникомпьютера с полноразмерной клавиатурой с абсолютно та-
ким же размещением клавиш, как и у классического настольного компьютера, а также с
экраном, превосходящим по размеру экран даже полноразмерного компьютера. В то же
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самое время компьютер должен был оставаться легким, небольшим, плоским и сравни-
тельно недорогим, чтобы быть конкурентоспособным на жестком рынке переносимых
персональных компьютеров.

Для достижения этой цели доктором Джоном Каридисом инженером-механиком
в Исследовательском Центре ИБМ в Йорктаун Хайтс, Нью-Йорк, была выдвинута пер-
воначальная концепция разделения клавиатуры по диагонали на две соединяющиеся
части, которые автоматически стыкуются в одно целое, немного выступая за края кор-
пуса при открытии компьютера. Когда компьютер закрывается, каждая половина кла-
виатуры перемещается в свое положение, максимально принимая размеры дисплея,
который и определяет размер корпуса компьютера. Это принципиальное решение было
выдвинуто человеком. Но вот потом здорово помогла САПР.

«Основываясь на данных наших промышленных проектировщиков, мы создали
целый ряд первоначальных проектов с помощью CATIA, (широко используемая
САПР), в которых части клавиатуры двигались симметрично», говорит участник проек-
та Джерар Маквикер. «Однако, взглянув на модель, мы обнаружили ряд проблем. Кла-
виатура оканчивалась в центре корпуса с торчащими наружу острыми углами. Нам хо-
телось поместить ее вдоль передней части корпуса. Мы также обнаружили, что кула-
чок, раздвигающий клавиатуру, перекрывал доступ к одной из панелей, что было недо-
пустимо. Таким образом, мы были вынуждены переосмыслить наш проект».

Другая трудность, с которой столкнулись инженеры ИБМ, заключалась в спосо-
бе приведения клавиатуры в движение. Клавиатура должна была «разворачиваться»
автоматически при открытии крышки компьютера. Однако прямой привод от крышки
не допускался, поскольку в случае заедания или при наличии препятствий клавиатура
могла быть сломана владельцем, старающегося силой открыть крышку компьютера.

И, наконец, компьютер должен был рассчитан на более длительное пользование.
«Мы предположили, что люди будут открывать и закрывать компьютер чаще, чем
обычно, демонстрируя всем насколько замечательно наше изобретение», объяснили
разработчики. «Поэтому мы решили провести испытания компьютера ThinkPad 701C на
25 000 циклов открывания / закрывания».

Для решения этих и других проблем инженеры полностью положились на пере-
довые возможности проектирования и анализа системы CATIA. В отношении  меха-
низма привода клавиатуры кинематический модуль CATIA позволил проектировщи-
кам обозначить элементы механизма, после чего запустить их в движение в трехмерном
изображении для изучения положения половинок клавиатуры в каждый отдельный мо-
мент движения крышки компьютера. Особенно важно было убедиться, что половинки
клавиатуры полностью уложены до закрытия крышки компьютера, и т.д. [2.2].

Таким образом, можно сказать, что генерации решений можно подразделить на:
 неожиданные принципиально новые, новаторские решения, которые пока

компьютер делать не в состоянии;
 решения, основывающиеся на типовых сценариях, по аналогии, на основе

комбинации известных частных решений; генерация таких решений доступна вычисли-
тельной машине.

Процесс генерации решений, основанный на эвристических предпочтениях
ЛПР, можно подразделить на три последовательных этапа. Каждому этапу в системе
поддержки принятия решений должна соответствовать своя подсистема генерации ре-
шений. При этом надо подчеркнуть, что в СППР могут быть включены не все три под-
системы, более того каждая из этих подсистем может функционировать и самостоя-
тельно.
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1. Формирование когнитивной карты
На этом этапе определяется основные факторы, влияющие на решение проблемы

и их причинно-следственные связи. Система поддержки принятия решений становится
инструментом, облегчающим содержательный анализ этих связей, степень влияния
различных факторов друг на друга и на систему в целом и помогающим эксперту или
ЛПР неформальными методами выработать решение на основе проведенного анализа.

Формирование когнитивной карты может стать также и исходными данными
для последующих этапов генерации решения.

2. Создание базы знаний экспертной системы
После того, как на основе когнитивного анализа выработаны предложения или

приняты решения о выполнении определенного набора действий (операций), в базу
данных экспертной системы (или нескольких экспертных систем) записываются усло-
вия, при которых могут быть выполнены эти действия и детали их выполнения в соот-
ветствии с создавшимися условиями. На основе этой информации, записанной в базе
знаний, экспертная система в соответствии с конкретной обстановкой, генерирует ре-
шение о порядке выполнения операций (действий).

Заметим, что экспертная система может быть создана и без этапа предваритель-
ного когнитивного анализа, хотя, как правило, в явном или неявном виде, он выполня-
ется.

3. Сценарий – мозаика операций
Рассматривая набор операций, полученный в результате когнитивного анализа

или формированных в экспертной системе, как исходные данные, система поддержки
принятия решений формирует возможные сценарии - последовательности выполнения
таких операций (действий). Сценарии могут различаться не только последовательно-
стью действий, но и составом. Определение такого сценария и является решением ЛПР
или рекомендацией эксперта.

Сценарий может быть создан и без формального выполнения двух ранее указан-
ных этапов.

Как уже отмечалось выше, при создании систем поддержки принятия решений
для различных приложений могут быть использованы либо один из этапов генерации
решений, либо их различные комбинации (см. рис. 2.1. Стрелками указана возможная
последовательность создания подсистем генераций решений).

Рис. 2.1
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2.2. Когнитивные карты

2.2.1. Определения и методы построения когнитивных карт

Когнитивная карта (карта познания) – это вид математической модели, пред-
ставленный в виде графа, позволяющей описывать субъективное восприятие человеком
или группой людей какого-либо сложного объекта, проблемы или функционирования
системы.

Когнитивная карта предназначена для выявления структуры причинных связей
между элементами системы, сложного объекта, составляющими проблемы и т.п. и
оценки последствий, происходящих под влиянием воздействия на эти элементы или
изменения характера связей [2.3 - 2.6]. Пусть читателя не пугают эти громоздкие опре-
деления. Они будут объяснены и проиллюстрированы примерами.

В каком-то смысле можно сказать, что когнитивная карта это субъективная мо-
дель восприятия человеком частицы мира, с помощью которой он хочет осознать зако-
номерности этой частицы, не вдаваясь в подробности, так как они чрезвычайно ослож-
няют картину и затрудняют восприятие.

Теория графов предоставляет средства отображения структуры причинно-
следственных связей: это пути, циклы и компоненты. Они оказываются полезными для
анализа сложных структур взаимозависимостей. Эти три объекта могут вступать друг с
другом в некоторые отношения и каждое отношение может быть характеризовано как
положительное или отрицательное: например согласен или не согласен, любит или не
любит.

Элементы изучаемой системы или объекта называются концептами. Концепты в
графе представляются вершинами, причинно-следственные связи - направленными ду-
гами, связывающими концепты. Такой графический вид представления изучаемого
объекта называется когнитивной картой.

Политические альтернативы, разнообразные экономические причины и эффек-
ты, цели и необходимые средства их достижения могут рассматриваться как перемен-
ные концептов. В этом случае на когнитивной карте они представляются вершинами.
Их влияние друг на друга обозначаются на когнитивной карте направленными дугами,
как мы потом увидим, с навешанными на них знаками. Знаки определяют характер
влияния. Такой граф называется знаковым графом.

Популярность когнитивных карт объясняется относительной легкостью пред-
ставления причинных связей (отношений) между концептами и общей структуры изу-
чаемого объекта.

Методы построения когнитивных карт должны отвечать следующим требовани-
ям [2.3]:

 они должны быть конструктивны и удобны;
 они не должны требовать от составителя когнитивной карты предваритель-

ной спецификации концептов;
 они должны быть тесно связаны с методами оценок результатов анализа

так, чтобы в процессе принятия решений когнитивных карта могла служить советчиком
и даже критиком ЛПР;

 они должны точно отражать представления ЛПР о концептах и отношениях
между ними.

Существует несколько методов построения когнитивных карт.
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1. Когнитивную карту строит сам ЛПР на основе своих знаний и представлений
без привлечений экспертов и справочных материалов. Эффективность этого метода
определяется квалификацией ЛПР: его знаниями и умением определять характер отно-
шений между концептами. Построение когнитивной карты помогает ЛПР яснее пред-
ставить себе проблему, лучше понять роль отдельных концептов и характер отношений
между ними. Это, видимо, самый быстрый способ построения когнитивной карты.

2. Построение когнитивных карт на основе изучения документов. Этот метод
имеет два преимущества: он удобен и позволяет использовать данные, которые исполь-
зует сам ЛПР. Однако изучение документов экспертами - процесс достаточно трудоем-
кий.

3. Построение когнитивных карт на основе опросов группы экспертов, имеющих
возможность оценивать причинные связи. Преимущество этого метода в возможности
агрегировать индивидуальные мнения и в базирование на большом диапазоне оценок,
чем можно извлечь из изучаемых документов.

4. Построение когнитивных карт, основанное на открытых выборочных опросах.
Этот метод может быть использован для построения сравниваемых когнитивных карт.
Его достоинство заключается в предоставлении исследователю возможности вести ак-
тивный диалог с источниками информации.

2.2.2. Анализ когнитивной карты

Как уже отмечалось, когнитивная карта содержит элементы двух типов: концеп-
ты и причинные связи. Концепты рассматриваются как переменные когнитивной кар-
ты, а причинные связи как отношения между каждой парой переменных. Эти отноше-
ния причинности могут иметь различные значения. Основные значения – положитель-
ное, отрицательное и ноль. Поясним это часто используемым примером. При положи-
тельном значении тех двух переменных, которые она связывает, изменения происходят
в одном направлении (не обязательно со знаком плюс). Так увеличение числа заводов
вызывает рост потребления энергии, оно также значит, что сокращение числа заводов
должно привести к уменьшению потребления энергии.

При отрицательном значении отношения причинности увеличение значения од-
ной из переменных, связанных этим отношением, вызывает уменьшение значения дру-
гой (и наоборот), то есть их изменения происходят в противоположных направлениях.
Так при отрицательном отношении причинности увеличение цены на энергию приво-
дит к сокращению ее потребления и, соответственно, уменьшения цены к увеличению
потребления энергии (см. рис. 2.2.а.). Нулевое отношение причинности показывает, что
связи между двумя концептами нет.

Рис. 2.2.а

Структуру когнитивного графа лучше всего представить в виде направленного
графа, в котором вершины являются концептами (переменными концептов), а дуги вы-
ражают отношения причинности. Дуги могут помечаться знаками «+», «-» или 0, что

+

–

Число заводовЧисло заводов

Цена на энергию

Потребляемая энергия

Количество используемой
энергии
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означает соответственно положительное, отрицательное или нулевое причинное отно-
шение. Примеры положительной и отрицательной связи, рассмотренные выше, пред-
ставлены на рис. 2.2.а.

Возможные базовые значения, используемые в когнитивных картах, являются
логической комбинацией значений «положительное», «отрицательное» и «нулевое».
Таких комбинаций девять: «+» – положительное; «-» – отрицательное; «0» – нулевое;
(+) неотрицательное; т.е. {0,+}, (-) неположительное, т.е. {0,-}; m – ненулевое, т.е.{+,-};
u– универсальное, т.е. {+, -, 0}; a – амбивалентное, т.е. пустое множество.

Как уже отмечалось ранее, направленный граф с перечисленными выше метка-
ми, которыми помечаются его дуги, называется знаковым графом.

Во многих случаях причинный концепт, из которого выходит дуга, является од-
новременно и концептом результата, т.е. в него входит дуга выходящего из другого
причинного концепта. Пример такого знакового графа показан на рис. 2.2.b.

Рис. 2.2.b

Теперь рассмотрим, как может быть проведен анализ для комплексной когни-
тивной карты: определим ее структурные свойства и выводы, которые можно получить
из такой когнитивной карты. Сначала рассмотрим причинные отношения. Так на графе
рис. 2.2.b показан путь из двух дуг от цены на энергию до качества окружающей среды.
Показана следующая последовательность: 1. повышение цен на энергию вызывает со-
кращение ее потребления, так как отношение причинности отрицательное; 2. сокраще-
ние количества потребляемой энергии ведет к улучшению качества окружающей среды,
так как отношение причинности опять отрицательное. Таким образом, увеличение зна-
чения первой переменной через два отрицательных отношения причинности приводит
к увеличению значения последней переменной графа.

На рис. 2.2.b был показан ациклический граф. Теперь также на типичном часто
используемом примере перейдем к рассмотрению циклического знакового графа, пока-
занному на рис. 2.3. Путь в этом графе начинается с вершины «производство энергии»
и, пройдя через несколько вершин графа, снова возвращается к вершине «производство
энергии». Значение начальной переменной при проходе по дугам графа только со зна-
ком «+» может быть сильно увеличено. В примере рис. 2.3 увеличение производства
энергии увеличивает число заводов, это увеличивает число рабочих мест, что в свою
очередь увеличивает численность населения, оно увеличивает потребление энергии,
последнее требует увеличения ее производства. Таким образом, образуется положи-
тельная обратная связь, которая может значительно усилить первоначальное измене-
ние. Если в знаковом графе есть несколько таких положительных циклов, это может
привести к нестабильности системы, т.к. незначительное начальное изменение может
привести к непредвиденному значительному скачку. Но в графе рис. 2.3 есть и отрица-
тельная обратная связь: повышение производства энергии ведет к ухудшению качества
окружающей среды (через цену на энергию и ее потребление), что в свою очередь ведет
к сокращению населения, сокращению потребления энергии и, в конечном счете, к со-
кращению ее производства. Отрицательные обратные связи часто ведут к стабилизации

Цена на энергию Количество используемой
энергии

Качество окружающей
среды

– –



38

системы, однако они могут вызвать все большее и большее колебание системы, то есть
к другой нестабильной ситуации. Отрицательная или положительная обратная связь в
системе может быть легко определена: в цикле существует положительная обратная
связь тогда и только тогда, если в ней четное число знаков минус (или когда знаков
минус нет).

Рис. 2.3

Общее правило поведения путей и циклов следующее:
1. Обратная связь в цикле положительная, если число дуг со знаком минус чет-

ное (или их нет), и отрицательная, если число дуг со знаком минус – нечетное.
2. Общая обратная связь вершины А на вершину В (возможно на ту же вершину

А) есть сумма обратных связей в циклах на всем пути от А до В (возможно от А до А).
Если обратные связи во всех циклах положительны, то сумма обратных связей –

положительна, если сумма обратных связей во всех циклах отрицательны – сумма от-
рицательна. В пути или цикле с четным числом дуг со знаком минус первоначальное
изменение усиливается. В пути или цикле с нечетным числом дуг со знаком минус пер-
воначальному изменению оказывается противодействие.

Несколько слов о групповом построении когнитивных карт. Как всегда в приня-
тии групповых решений проблема заключается в согласовании решений. Исключением
является вариант, когда лидер принимает решение, а остальные участники выработки
решения выступают фактически в роли советчиков без права решающего голоса. Ти-
пичным является пример военного совета. На нем командующий может принять реше-
ние, противоречащее рекомендациям всех его членов. Наверное, читатель помнит опи-
сание военного совета в Филях, сделанное Л.Н. Толстым в романе «Война и мир». Все
члены военного совета высказались против сдачи Москвы без боя (это не значит, что
они действительно так думали). Кутузов принял решение сдать Москву, то есть это бы-
ло фактически единоличное решение. Но нас интересует не выслушивание рекоменда-
ций, как это сделал Кутузов, а проблема согласования решений, когда мнения всех уча-
стников должны учитываться.

При построении когнитивных карт такое согласование сводится к трем вопро-
сам:

1. Согласование списка концептов.
2. Согласование отношений причинности между ними.
3. Согласование значений отношений причинности.
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Для решения всех этих вопросов может быть использованы хорошо известные
процедуры работы с экспертами, в частности, процедуры голосования или формализо-
ванные процедуры, описанные в главе 4.

Какая бы процедура не использовалась, в результате должен быть получен спи-
сок концептов (вершин знакового графа), список отношений причинности (дуг графа) и
список значений отношений причинности каждой дуги. Таким образом, задача сводит-
ся к построению когнитивной карты ЛПР (в данном случае коллективным ЛПР).

2.2.3. Примеры оценки ситуации и возможности принятия
решений с помощью когнитивных карт

При разработке метода когнитивных карт он предназначался (и во многих слу-
чаях используется сейчас) для поддержки принятия решений. Однако многие считают
его только хорошим вспомогательным средством для уяснения структуры возникшей
проблемы: определения факторов, характеризующих или влияющих на проблему (кон-
цепты), определения связей между ними (отношения причинности) и уяснения харак-
тера связей (значений отношений причинности).

Рассмотрим когнитивную карту как средство поддержки принятия решения. В
этом случае возникают три проблемы.

1. Проблема оценки решений. Если в когнитивной карте есть несколько пере-
менных (концептов), определяющих различные варианты решений естественно встает
вопрос какие переменные (т.е. решения) должны быть приняты и какие отброшены.

Естественно принять те решения, которые дают лучший положительный эффект
и отбросить дающие отрицательный эффект.

2. Проблема предвидения последствий принятия решения.
а) Если значение некоторых переменных будет увеличено, а некоторых умень-

шено, что произойдет со значением остальных переменных.
Необходимо пересчитать граф. Если все входящие в вершину дуги (вернее пути)

положительные – результат положительный. Можно даже говорить о суммарном поло-
жительном воздействии. Если все входящие в вершину дуги (пути) отрицательные –
результат отрицательный. Можно говорить даже о сумме отрицательных влияний. На-
конец, если часть дуг, входящих в вершину положительна, а часть отрицательна – ре-
зультат оценить сложней, он промежуточный.

в) Каковы будут последствия изменения знака у одной из переменных.
Для решения вопроса необходимо пересчитать когнитивную карту. Оценки про-

изводятся также как в случае а).
с) Каковы будут последствия, если исключить некоторые переменные и ввести

другие. Для этого необходимо фактически сгенерировать новую когнитивную карту.
Естественно, ее придется пересчитать.

3. Объяснение результатов и принятие решения. Применение когнитивных карт,
как правило, требует для принятия решения дополнительного анализа и интерпретации.

Таким образом, процесс использования когнитивных карт для принятия реше-
ний можно представить в виде схемы показанной на рис. 2.4.

Блоки 1, 2, 3 формируют когнитивную карту одного ЛПР, блоки 4, 5, 6 – когни-
тивную карту группы ЛПР, блок 7 формирует групповую когнитивную карту по когни-
тивным картам отдельных ЛПР (если это нужно, если нет - показан переход из блока 3
в блок 8). Блоки 8 и 9 интерпретации не требуют.

Одно из преимуществ метода знаковых графов заключается в возможности оп-
ределения результатов (качественных и очень грубых) различных «стратегий», т.е. из-
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менений, которые мы хотим (или вынуждены) осуществить в исследуемой системы.
Эти изменения могут происходить или происходят независимо от нашей воли, и мы, в
этом случае стараемся только оценить их последствия. В нашем примере можно полу-
чить оценку стабильности системы потребления энергии, оценить результаты возмож-
ных изменений, определить стабильные и нестабильные переменные.

Рис. 2.4

Пример А. Анализ транспортной системы потребления энергии.
Все сказанное поясним примером, основанном на давнем исследовании, прове-

денном Робертсом [2.6]. У этого исследования два достоинства: он взят из практики и
очень иллюстративен. В этом исследовании Робертс применил методику построения
знаковых графов, описывающих систему потребления энергии на транспорте, исполь-
зуя субъективные оценки группы экспертов.

В процессе исследования были проведены три опроса группы экспертов. Первый
опрос был связан с определением списка переменных (концептов), второй – с ограни-

1. Определение спи-
ска вершин знакового
графа

2. Определение от-
ношений причинно-
сти между каждой
парой вершин

3. Определение зна-
чений отношений
причинности между
каждой парой вершин

7. Построение груп-
повой когнитивной
карты на основе ког-
нитивных карт от-
дельных ЛПР

9. Интерпретация
когнитивной карты и
принятие варианта
решений

8. Оценка последст-
вий альтернатив ре-
шений по анализу
знакового графа

4. Определение согла-
сованного списка вер-
шин знакового графа

5. Определение согласо-
ванных отношений при-
чинности между каждой
парой вершин

6. Определение согласо-
ванных значений отно-
шений причинности
между каждой парой
вершин
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чением этого списка разумными размерами. Третий опрос был связан с определением
дуг (отношений причинности) и их знаков.

Опрос первый. Определение списка переменных. Анкета с вопросами была разо-
слана группе экспертов с просьбой указать как можно больше переменных, связанных с
ростом потребности в энергии (ограничения, влияния, причины, воздействия и т.п.) в
области перевозок. Эксперты были выбраны из специалистов с широким кругозором,
хорошо разбирающихся в проблеме, но не обязательно представляющих какую-либо
специальную техническую дисциплину.

На вопросы по первой анкете было названо более 500 переменных, относящихся
к использованию энергии на транспорте. Необходимо отметить, что исследование про-
водилось без применения распределенной системы поддержки принятия решений. Они
тогда еще не существовали. Сегодня легко представить, что вопросы пересылались бы
по электронной почте, обрабатывались бы автоматически в соответствующем графиче-
ском оформлении, проводились бы эксперименты по определению устойчивости сис-
темы и т. д. Однако описание исследования в нашем примере дается так, как оно про-
водилось в то время.

Все переменные были разбиты на восемь групп следующим образом:
1. Описательные переменные: переменные, описывающие транспортные систе-

мы.
2. Конструкторские переменные: переменные, описывающие конструкции раз-

личных транспортных средств (автобусов, грузовиков, вагонов и т.п.).
3. Демографические переменные: переменные, описывающие стиль жизни, тен-

денции населения и т.д.
4. Экономические переменные.
5. Переменные, связанные с выделением вредных веществ от сгорания горючего

при перевозке грузов.
6. Переменные, описывающие воздействие на окружающую среду и эстетиче-

ское состояние.
7. Переменные, характеризующие качество жизни.
8. Переменные, описывающие энергосистемы.
Опрос второй. Ограничение числа переменных в соответствии с рейтингом их

важности. Важность переменных определилась также путем опроса экспертов. Каж-
дую переменную им предлагалась оценить по двум параметрам: «абсолютная важ-
ность» и «относительная важность». Абсолютная важность определялась по 7-ми
балльной шкале. Балл 1 обозначал «не имеет значения», балл 7 – «исключительная важ-
ность». Относительная важность определялась по 100 балльной шкале. Сравнивались
переменные одной и той же категории. Выбиралась самая важная, с точки зрения экс-
перта, переменная данной категории и ей присваивался ранг 100. Остальные перемен-
ные сравнивались с переменной, определенной как самая важная. Так переменная, по-
лучившая рейтинг 50 считается «вдвое менее важная». Ответы экспертов были обрабо-
таны. Пример результатов обработки для подкатегории «качество жизни в процессе
передвижения» показан в табл. 2.1. Заметим, что ни одна переменная не имеет балла 7 и
балла 100. Значит, эксперты не сошлись во мнении, какие переменные являются важ-
нейшими.

В табл. 2.2 переменные упорядочены по относительной важности. Упорядочение
по относительной важности почти полностью совпадает с упорядочиванием по абсо-
лютной важности. Конечно, табл. 2.2 не доказательство, но иллюстрация того факта,
что метод оценки  по относительным или абсолютным значениям, средним или еще
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каким-нибудь способом в большинстве случаев не является решающим. Решающим
является квалификация и оценка эксперта, но это к слову.

Существует много методов выбора переменных в качестве концептов знакового
графа, после того как некоторый их набор был определен экспертами после второго
опроса.

Таблица 2.1

Переменные

Медиана
абсолютной

важности
(от 1 до 7)

Среднее гео-
метрическое

относительной
важности

(от 1 до 100)
1. Комфорт передвижения 4 68.7
2. Число удобств (столовая, бар, туалет и т.д.) 3 36.2
3. Вероятность задержки 5 82.3
4. Уровень шума (внутри транспортного средства) 4 50.5
5. Качество езды 2 28.1
6. Уровень внимания, необходимого при езде 1 13.2
7. Терпимость к переполнению транспортного средст-

ва
4 58.3

8. Норма загрузки (число пассажиров на м2) 4 68.9
9. Число пассажиров в транспортном средстве 3 42.7
10. Число мест в ряду кресел 3 59.3
11. Эстетическое впечатление от маршрута 3 27.0
12. Удобство расписания (частота рейсов) 6 85.6
13. Число рейсов в день 5 80.4

Таблица 2.2

Переменные

Место по ме-
диане абсо-

лютной важ-
ности

(от 1 до 7)

Место по сред-
нему геометри-
ческому относи-
тельной важно-
сти (от 1 до 100)

1. Удобство расписания (частота рейсов) 1 (6) 1 (85.6)
2. Вероятность задержки 2 (5) 2 (82.3)
3. Число рейсов в день 2 (5) 3 (80.4)
4. Норма загрузки (число пассажиров на м2) 3 (4) 4 (68.9)
5. Комфорт передвижения 3 (4) 5 (68.7)
6. Число мест в ряду кресел 4 (3) 6 (59.3)
7. Терпимость к переполнению транспортного средст-

ва
3 (4) 7 (58.3)

8. Уровень шума внутри транспортного средства 3 (4) 8 (50.5)
9. Число пассажиров в транспортном средстве 4 (3) 9 (42.7)
10. Число удобств (столовая, бар, туалет и т.д.) 4 (3) 10 (36.2)
11. Качество езды 5 (2) 11 (28.1)
12. Эстетическое впечатление от маршрута 4 (3) 12 (27.0)
13. Уровень внимания, необходимого при езде 6 (1) 13 (13.2)
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Например:
1. Выбрать одну или две переменных из каждой подкатегории, имеющих наи-

больший абсолютный или относительный балл.
2. Выбрать переменные из каждой подкатегории имеющих абсолютную важ-

ность, скажем, не менее 6 баллов и/или относительную важность не менее 80 баллов.
3. Выбрать все переменные, независимо от их принадлежности к той или иной

подкатегории, имеющие высокий балл, например не менее 5, абсолютной значимости
или не менее 70 относительной. Правда, в этом случае не все подкатегории будут пред-
ставлены в списке выбранных концептов.

4. Выбрать одну или две переменные, полученных по лучшей сумме баллов аб-
солютной и относительной значимости.

Примеры методов можно продолжить. После получения предварительного спи-
ска, его состав может уточняться различными способами.

Заметим, что очень трудно оценить какой из предложенных методов лучше или
в каких случаях какой метод применять. Одна из причин такой неопределенности за-
ключается в том, что не определяется важность подкатегории, все подкатегории пере-
менных считаются одинаково важными, хотя на самом деле это не так. Более того, в
исследованиях, имеющих различные цели, в зависимости от назначения исследования
подкатегории могут иметь различную значимость (важность).

В нашем примере выбор осуществлялся по максимальному значению медианы
абсолютной важности переменной в каждой группе, а в тех случаях, когда максималь-
ным значением оценивалось несколько переменных, выбиралась та, у которой больше
среднее геометрическое относительной важности. После дополнительной обработки
были отобраны переменные, показанные в табл. 2.3.

Таблица 2.3

Переменные Сокращенное
название

Категория
переменной

1. Число пассажиро-километров (сред-
нее всем видам транспорта).

пассажиро-километры описательная

2. Экономика горючего (среднее по
всем видам транспорта).

экономия горючего конструкторская

3. Численность населения. численность населения демографическая
4. Стоимость транспортного средства. стоимость транспортного

средства
экономическая

5. Стоимость проездного билета (сред-
нее по всем видам транспорта).

стоимость проездного билета экономическая

6. Тонны вредных продуктов сгорания
на пассажиро-километр, среднее по
всем видам транспорта.

сгорание загрязнение

7. Аварии аварии воздействия на
окружающую среду

и эстетику
8. Вероятность задержки. вероятность задержки качество жизни
9. Общий расход горючего (по всем

видам транспорта)
расход горючего энергосистемы
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Шаг 3. Выбор дуг, знаков, и построение знакового графа. После того как были
выбраны 9 переменных, экспертам была послана анкета с просьбой указать значения
отношений причинности для каждой пары переменных х, y с возможными базовыми
значениями отношений причинности, рассмотренными выше (+, -, 0, (+) и т.д.).

Таблица 2.4
Перемен-

ные
х, у

Эксперты
1  2  3  4  5  6  7

Результат
   0 + - ?

Переменные
х, у

Эксперты
1  2  3  4  5  6  7

Результат
   0 + - ?

1, 2 +  0  0  0  0  +  + 4 3 0 5, 6 0 -  0  +  0  +  + 3 3 1
1, 3 0  0  0  0  0  0  0 7 0 0 5, 7 0 -  0  +  0  +  0 4 2 1
1, 4 0  0 -  0  + -  0 4 1 2 5, 8 0 - 0  +  0 - - 3 1 3
1, 5 - -  + -  +  + - 0 3 4 5, 9 0  0  0  + -  +  + 3 3 1
1, 6 +  +  0  +  +  +  0 2 5 0 6, 1 +  0  0  0 - - - 3 1 3
1, 7 +  +  +  +  +  +  + 0 7 0 6, 2 -  +  0  0  + - - 2 2 3
1, 8 0  +  +  +  +  +  + 1 6 0 6, 3 0  0  0  0 - - - 4 0 3
1, 9 +  +  +  +  +  0  + 1 6 0 6, 4 -  +  0  0 - -  0 3 1 3

2, 1 -  0  0  +  +  0  + 3 3 1 6, 5 0 -  0  0  0  +  0 5 1 1
2, 3 0  0  0  0  0  0  0 7 0 0 6, 7 +  +  +  0  0  +  + 2 5 0
2, 4 -  (-) -  0  0 -  0 4 0 3 6, 8 0  0  0  0  0  +  0 6 1 0
2, 5 - -  0 - - - - 1 0 6 6, 9 + -  0  0  + - - 2 2 3
2, 6 - - - - - - - 0 0 7 7, 1 0  0  0 -  + - - 3 1 3
2,7 0  0  0  0 -  +  0 5 1 1 7, 2 0  (-)  0 -  0  0  0 6 0 1
2, 8 0  0  0  0 - -  0 6 0 1 7, 3 -  (-)  0 -  0 - - 3 0 4
2, 9 - - - - -  + - 0 1 6 7, 4 0  +  0 -  0  0  0 5 1 1

3, 1 +  +  +  +  +  +  + 0 7 0 7, 5 0  +  ?   0  0  +  0 4 2 0 1
3, 2 0  0  0  0  0  0  0 7 0 0 7, 6 0 (+)  0  +  0 -  0 5 1 1
3, 4 0 -  0 -  0  0  0 5 0 2 7, 8 +  +  +  +  +  +  + 0 7 0
3, 5 0 (-) 0 -  +  0  0 5 1 1 7, 9 0  0  0  +  0  0  0 6 1 0
3, 6 +  +  +  +  0  +  + 1 6 0 8, 1 0 - - - - - - 1 0 6
3, 7 +  +  0  +  +  +  0 2 5 0 8, 2 0 -  0  0 - - - 3 0 4
3, 8 +  +  +  +  +  +  + 0 7 0 8, 3 -  0  0  ?  0  0  0    5 0 1 1
3, 9 +  +  +  +  +  +  + 0 7 0 8, 4 0  0  0  0  +  0  0 6 1 0

4, 1 0  0  0  0 -  0  0 6 0 1 8, 5 0  +  0  0  ?  +  0    4 2 0 1
4, 2 -  (+) 0  0 - -  + 3 1 3 8, 6 0  +  +  0  +  +  + 2 5 0
4, 3 0  0  0  0  0  0  0 7 0 0 8, 7 -  0  0  0  +  + - 3 2 2
4, 5 + -  0 -  +  +  0 2 3 2 8, 9 -  +  +  0  0 -  + 2 3 2
4, 6 + -  0  0  0 -  0 4 1 2 9, 1 +  0  0  0  0 -  0 5 1 1
4, 7 -  (-) 0  0  0 - - 4 0 3 9, 2 - - - -   0 -  0 2 0 5
4, 8 0  0  0  0  0  0  0 7 0 0 9, 3 0  0  0  0  0  0  0 7 0 0
4, 9 +  +  0  0  + -  0 3 3 1 9, 4 +  0  0  0  0  +  0 5 2 0

5, 1 + - - - - - - 0 1 6 9, 5 +  +  0 -  0 -  0 3 2 2
5, 2 0  + -  0  0  0  0 5 1 1 9, 6 +  +  +  +  + -  + 0 6 1
5, 3 0  0  0  0  0  0  0 7 0 0 9, 7 +  0  0  0  0  0  0 6 1 0
5, 4 +  0  0 -  +  +  0 3 3 1 9, 8 0  0  0  0  + -  0 5 1 1

_____________________
Примечание: знаки (+) и (-) оцениваются как 0.
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Каждому эксперту был выдан пакет из 72 карт, (на каждую пару переменных х, y
– одна карта (хy)). Карты были перемешаны, чтобы минимизировать эффект воздейст-
вия порядка карт. Каждый эксперт получил пакет, в которых карты были уложены в
различных порядках. Результаты работы экспертов сведены в табл. 2.4. Естественно,
что формирование табл. 2.4 должна была бы выполнить система поддержки принятия
решений после ввода в нее оценок, данных экспертами.

Как уже отмечалось, во время проведения эксперимента система поддержки
принятия решения еще разработана не была иначе все эти манипуляции с картами и
анкетами можно было бы удобнее для экспертов и организаторов экспериментов реали-
зовать на распределенной СППР. Фактически, эксперты должны были ответить на два
вопроса:

 должна ли быть дуга (отношение причинности) между вершинами графа х и y,
 каков знак этой дуги.
При обработке табл. 2.4 была принята следующая методика:
 если, по крайней мере, 6 из 7 экспертов считают, что вершина х существенно

влияет на вершину y, то проводится дуга (х, у). Если такую оценку давало меньшее чис-
ло экспертов, то считалось, что отношений причинности между этими вершинами
(концептами) нет. (Заметим, что число 6 из 7 взято достаточно произвольно. Но этот
вопрос относится уже к методике работы с экспертами, а не собственно к построению
знакового графа);

 знак дуги (значение отношения причинности) проставлялся только, если
мнение 60% экспертов совпадает. В нашем примере (см. табл. 2.4) существенное рас-
хождение между экспертами произошло только по дуге (1, 5). Все семь экспертов счи-
тали, что  вершина 1 оказывает существенное влияние на вершину 5 (пассажиро-
километры на стоимость проезда). Но три эксперта считали, что влияние положитель-
ное, а четыре – отрицательное. В результате анализа данных экспертов был получен
граф, показанный на рис. 2.5. В связи с разногласиями экспертов по знаку дуги (1, 5) на
ней проставлен «?».

Знаковый граф может быть использован для качественной оценки влияния от-
дельных вершин знакового графа на устойчивость системы. То есть, как изменится ус-
тойчивость системы, если некоторые внешние силы окажут достаточно сильное влия-
ние на один или несколько концептов (вершин знакового графа) или изменят знак дуги
(дуг) – значение отношение причинности.

Таблица 2.5

Изменение дуг зна-
кового графа

Оценка устойчиво-
сти знакового графа

Стабильные началь-
ные переменные в
измененном графе

Нестабильные на-
чальные переменные
в измененном графе

не изменяются неустойчивый (4, 6, 9) (1, 2, 3, 5, 7, 8)

изменены знаки дуг
(1, 8), (5, 1)

устойчивый все ни одного

изменены знаки всех
других дуг

неустойчивый (4, 6, 9) (1, 2, 3, 5, 7, 8)

Назовем систему, описываемую знаковым графом устойчивой, если значения
всех тех переменных в вершинах графа, на которые не оказывают влияния внешние
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воздействия, не изменяются под влиянием любых изменений значений одной или не-
скольких переменных, вызванных воздействием внешних причин.

Назовем переменную х стабильной начальной переменной, если резкое увеличе-
ние ее значения не приведет к увеличению значений других переменных системы.

Рис. 2.5

Обозначения в соответствии с табл. 2.2:
1. Пассажиро-километры.
2. Экономия горючего.
3. Численность населения.
4. Стоимость транспортного средства.
5. Стоимость проездного билета.
6. Сгорание.
7. Аварии.
8. Вероятность задержки.
9. Расход горючего.

Поясним сказанное на примере знакового графа рис. 2.5.
В табл. 2.5 показано изменение устойчивости знакового графа при условии, что

дуга (1, 5) имеет значения + в зависимости от изменения знаков его ребер. Устойчи-
вость графа определяется характером его обратной связи (см. раздел 2.2.1). Отметим
только, что стабильными начальными переменными в табл. 2. 5 оказались те перемен-
ные, которые либо не влияют на другие переменные (вершины 4 и 6) либо непосредст-
венно влияют на те, которые не влияют на другие (вершина 9).

В табл. 2.6 показано изменение устойчивости знакового графа при условии, что
дуга (1, 5) имеет значение «-». В этом случае все вершины оказываются стабильными
начальными переменными, т.к. увеличение значения одних переменных компенсирует-
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ся уменьшением других, то же самое произойдет, если поменять знаки всех дуг. Также
легко проинтерпретировать и промежуточные изменения, показанные в табл. 2.6.

Таблица 2.6

Изменение дуг
знакового графа

Оценка устойчиво-
сти знакового графа

Стабильные началь-
ные переменные в
измененном графе

Нестабильные на-
чальные переменные
в измененном графе

не изменяются устойчивый все ни одной

изменены знаки дуг
(1, 7), (7, 8)

неустойчивый (3, 4, 6, 9) (1, 2, 5, 7, 8)

изменены знаки дуг
(1, 8), (5, 1), (8,1)

неустойчивый (4, 6, 9) (1, 2, 3, 5, 7, 8)

изменены знаки всех
других дуг

устойчивый все ни одной

Таблица 2.7

Изменение дуг зна-
кового графа

Оценка устойчивости
знакового графа

Стабильные началь-
ные переменные в
измененном графе

Нестабильные на-
чальные перемен-
ные в измененном
графе

не изменяются неустойчивый (4, 6, 9) (1, 2, 3, 5, 7, 8)

поменять знаки всех
других дуг

неустойчивый (4, 6, 9) (1, 2, 3, 5, 7, 8)

В табл. 2.7 показано изменение устойчивости знакового графа при условии, что
дуга (1. 5) имеет значение 0.

Таблица 2.8 показывает стабильность вершины графа в зависимости от условий
табл. 2.5-2.7.

Таблица 2.8

Вершины Стабильность поведения

1, 6, 7, 8. 9 Неограниченные изменения в зависимости от значений импульсов в любом
из нестабильных начальных переменных, влияющих на них.

2, 3, 4 Ограниченные изменения независимо от начальных переменных.

5 Неограниченные изменения в зависимости от импульсов нестабильных на-
чальных переменных при условии, что существует дуга (1, 5).

Анализ табл. 2.5 - 2.8 показывает:
1. Если цены на проездные билеты являются функцией общего расстояния (ки-

лометража) поездки пассажира и цена проезда одного километра уменьшается по мере
увеличения расстояния, тогда система потребления горючего (для междугородных пе-
ревозок) будет устойчивой.
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2. Если цены на пассажирские билеты не зависят существенно от расстояния, ко-
торый проехал пассажир или цена за километр увеличивается с увеличением расстоя-
ния – система становится неустойчивой.

3. Если дуга (1, 5) имеет знак минус, тогда резкое увеличение населения ведет к
нестабильности только, если дуги (1, 8) и (5, 1) или (8, 1) меняют знак.

Аналогично, если дуга (1,5) имеет знак плюс – любое увеличение цены билетов
ведет к нестабильности.

4. Заметим, что в нашем примере цена на билет рассматривается как постоянная
величина. Однако в период часов пик цены на билеты могут быть подняты, а в часы
менее удобные для поездок снижены. В результате тщательного учета интереса и по-
требностей пассажиров можно таким образом повысить цену за проезд одного кило-
метра пассажиром, не снижая числа пассажиров. На графе рис. 2.5 такая возможность
не отражена. Отражение на знаковом графе более сложных зависимостей, чем это пока-
зано на рис. 2.5 сильно усложнило бы граф и затруднило бы анализ зависимостей меж-
ду переменными в его вершинах.

5. Аналогично можно было бы рассмотреть возможность смену знака дуги (1, 8)
(пассажиро-километры, вероятность задержки) с плюса на минус. Если расписание
движения составить так, чтобы в часы пик потребность в транспортных средствах со-
кратилось, тогда, несмотря на рост пассажиро-километров, вероятность задержек могла
бы сократиться.

6. На знаковом графе рис. 2.5 влияние стоимости транспортного средства на сис-
тему потребления горючего относительно незначительна, так как вершина 4 не связана
дугами с другими вершинами. Введение новой переменной обмена относительно изно-
шенных транспортных средств на новые с внешним владельцем новых транспортных
средств может оказаться серьезным фактором снижения стоимости перевозок. Таким
образом, правильный и достаточно полный выбор вершин являются важными фактора-
ми успешного проведения анализа. Заметим, что и в этом случае возникает проблема
большого числа вершин и сложности графа.

Из пунктов 4, 5, 6 видно, что возникает серьезное противоречие между степенью
подробности знакового графа и возможностями анализа, что часто влияет на достовер-
ность, ценность и содержательность анализа изложенными выше методами. В послед-
ствии мы познакомимся с некоторыми методами, позволяющими хотя бы частично
разрешить это противоречие за счет декомпозиции графа (см. раздел 2.2.4).

7. Цикл 1-7-8-1 – отрицательный, цикл 1-8-1 – тоже отрицательный, а знак цикла
1-5-1 не определен. Интересно заметить, что знак (-) дуги (1, 5) стабилизирующей об-
становку делает цикл положительным, а не отрицательным. Это иллюстрация того, что
положительные циклы иногда стабилизируют ситуацию. В нашем примере стабилизи-
рующую роль играет противодействие отрицательного цикла 1-8-1. Действительно,
если неопределенный знак дуги (1, 5) считать плюсом, тогда цикл 1-5-1 становится от-
рицательным и ситуация окажется неустойчивой пока знак дуги (5, 1) не изменится так,
чтобы цикл 1-5-1 стал опять положительным или знак дуги (1, 8) изменится так, чтобы
другой цикл, а именно 1-8-1 стал положительным.

Пункт 7 в некоторой степени иллюстрирует сложность анализа с помощью ког-
нитивных карт.

Еще большую сложность вызывает бедность изобразительных средств: слабое,
сильное и очень сильное положительное влияние обозначается на знаковом графе од-
ним символом – плюс (или минус). Более того: в одном диапазоне значений отношение
между двумя переменными может быть положительным, а в другом – отрицательным.
Для преодоления этой трудности часто используют лингвистические переменные (см.
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раздел 3.2) вместо знаков дуги, что хотя и делает когнитивную карту более содержа-
тельной, но и затрудняет ее анализ.

В знаковом графе отсутствует понятие времени. Видимо, нет необходимости до-
казывать его значение: несвоевременная оплата задолженности может привести к бан-
кротству, если бы маршал Груши со своим корпусом во время подошел к сражающимся
у Ватерлоо войском, Наполеон выиграл бы битву. Примеры можно продолжать сколь
угодно долго. Наконец необходимо различать последовательность и параллельность
влияния или выполнения учитываемых факторов, чего нельзя сделать в знаковом гра-
фе.

Тем не менее, несмотря на указанные недостатки, когнитивные карты позволяют
оценить возможные последствия некоторых решений и определить могут ли эти реше-
ния дестабилизировать систему и какие качественные изменения произойдут в узлах
системы после того, как эти решения будут выполнены. Теперь рассмотрим еще два
примера, на которых в дальнейшем будут показаны некоторые методы принятия реше-
ний, в том числе и те, которые преодолевают перечисленные выше недостатки метода
когнитивных карт.

Пример В. Ликвидация последствий аварийного разлива нефти.
Для ликвидации последствий разлива нефти в гавани возможно выполнение

следующего набора операций (действий) [2.7].
А. Активизация командного центра.
B. Сбор и приведение в готовность местного оборудования.
C. Закрытие гавани.
D. Доставка дополнительного оборудования по воздуху.
E. Создание механических заграждений.
F. Распыление химических веществ.
G. Использование механических средств для снятия пленки.
H. Использование биологических веществ.
I. Использование горючих веществ.
J. Очистка побережья.
Построим табл. 2.9 отношений причинности, аналогичную табл. 2.4. В данном

случае отношения причинности хорошо известны. Они могут храниться в базе данных,
и система поддержки принятия решений выдает их на дисплее для анализа ЛПР. Если
ЛПР не вносит изменений, то система поддержки принятия решений  выдает на дис-
плей знаковый граф, показанный на рис. 2.6. Может быть и обратный порядок. ЛПР
рисует схему типа показанной на рис. 2.6, а СППР выдает таблицу типа 2.6. Заметим,
что граф рис. 2.6 нет смысла анализировать на устойчивость. Если принять некоторую
разрешенную на графе последовательность действий, например A, B, C, F, G, H, J га-
вань будет очищена от разлившейся нефти. Этот же результат может быть получен и
при другой разрешенной последовательности действий. Тут встает другой вопрос, на
который метод когнитивных карт не дает ответа: какая последовательность дешевле,
при какой последовательности действий очистка гавани будет выполнена за кратчай-
ший срок, какая последовательность действий безопаснее и т.д. Выбор последователь-
ности действий, исходя из минимизации (или максимизации), заданных критериев бу-
дет рассмотрен в последующих главах.

Пример С. Борьба с сепаратизмом.
В качестве третьего чисто иллюстративного примера рассмотрим задачу борьбы

с сепаратизмом. Отметим сразу, что приведенные в примере варианты решений и их
оценки не являются отражением мнения каких-либо экспертов и даже автора.



50

Таблица 2.9

A B C D E F G H I J
A (+) (+)
B (+) (+) (+) (+) (+) (+)
C (+)
D + + + + +
E - -
F - -
G - -
H -
I -
J

Рис. 2.6
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На некоторой территории возникли сепаратистские силы, борющиеся за отделе-
ние ее от государства. Центральное правительство оценивает обстановку и рассматри-
вает возможные варианты решений борьбы с сепаратизмом.

Рассматриваются следующие варианты действий:
1. Заключение договора между центральным правительством и администрацией

территории. Разграничения полномочий с предоставлением администрации широких
прав.

2. Смена администрации территории, стремящейся к отделению от государства.
3. Перекрытие энергоканалов.
4. Блокировка территории.
5. Подавление сепаратистов военной силой (военные действия).
6. Бездействие (состояние на момент принятия решения).
Построим табл. 2.10 отношений причинности, аналогичную табл. 2.4, считая,

что обработка результатов опроса экспертов уже произведена и в табл. 2.10 представ-
лены результаты обработки.

Таблица 2.10

1 2 3 4 5 6
1
2 + +
3 + + 0 +
4 + + 0 +
5 + + 0 0
6 - - 0 0 -

Заметим, что возможные варианты действий этими шестью вариантами отнюдь
не исчерпываются. Можно было бы включить подкуп лидеров сепаратистского движе-
ния, внедрения агентуры, массированную контрпропаганду и многое другое. Но метод
когнитивных карт в чистом виде, основанный на анализе знаковых графов, рассчитан
все-таки на анализ относительно небольшого числа переменных, поэтому не будем их
увеличивать в нашем иллюстративном примере. Еще раз подчеркнем, что значения от-
ношений причинности в табл. 2.10 не бесспорны.

Таблица 2.10 может быть построена ЛПР непосредственно на дисплее или полу-
чена системой поддержки принятия решений в результате обработки данных экспертов.
По табл. 2.10 СППР строит знаковый граф, показанный на рис. 2.7.

Этот знаковый граф позволяет произвести анализ устойчивости системы так же,
как граф рис. 2.5. Но это делаться не будет не только в силу достаточно сложных отно-
шений причинности, очень затрудняющих такой анализ, а по гораздо более серьезной
причине. Знаковый граф рис. 2.7 не отражает реакции. противника, то есть сепарати-
стов на действия центрального правительства. И даже, если создать систему совершен-
но устойчивую по критериям метода когнитивных карт, активные действия окружаю-
щей среды,  в данном случае сепаратистов, могут разрушить самые тщательно разрабо-
танные планы.

Методы анализа реакции окружающей среды на возможные воздействия на нее
мы рассмотрим позднее. Сейчас же отметим, что таблицы типа 2.4, 2.9 и 2.10 можно
использовать как начальный этап процедуры выработки решений, и перейдем к сле-
дующему этапу - генерации возможных вариантов решения.
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Рис. 2.7

2.3. Экспертные системы принятия решений

2.3.1. Назначение, состав и особенности экспертных систем

А. Назначение экспертных систем
Метод когнитивных карт, рассмотренный в разделе 2.2, позволяет перечислить

действия (операции), которые могут оказать влияние на проблему. Перечисляя эти дей-
ствия, он рассматривает их как атомарные, неделимые. В действительности, они в
большинстве случаев состоят из некоторой последовательности шагов, которые могут
быть выполнены при определенных условиях.

Определение последовательности шагов в соответствии со сложившимися усло-
виями может быть выполнено экспертной системой. Являясь вполне самостоятельным
средством в системе поддержки принятия решений, она может эффективно взаимодей-
ствовать с когнитивными картами.

Экспертные системы (ЭС) сформировались в самостоятельное научное направ-
ление в начале восьмидесятых годов на основе исследований по искусственному ин-
теллекту. Цель создания экспертных систем заключается в разработке программ, кото-
рые, используя знания, полученные от специалистов в данной предметной области, ре-
шают те же проблемы, экспертами в которых являются эти специалисты (отсюда и на-
звание ЭС).
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Экспертные системы, использующие эвристические знания, применяются в тех
случаях, когда сформировать решение задачи в традиционных математических терми-
нах в виде систем уравнений не удается. Такие задачи получили название плохо форма-
лизованных (или слабо структурированных) задач. Эти задачи обладают одной или не-
сколькими из следующих особенностей [2.8]:

 задачи не могут быть заданы в числовой форме;
 цели не могут быть выражены в терминах точно определенной целевой

функции;
 не существует алгоритмического решения задачи;
 алгоритмическое решение существует, но его нельзя использовать из-за ог-

раниченности ресурсов вычислительных машин.
Экспертные системы отличаются от систем обработки данных тем, что в них в

основном используется символьный, а не числовой способ представления, символьный
вывод и эвристический поиск решения [2.8].

Перечисленные свойства экспертных систем позволяют использовать их для ге-
нерации решений, основанных на эвристических знаниях и предпочтениях эксперта
или руководителя (ЛПР).

Предметом теории экспертных систем служат методы и приемы конструирова-
ния человеко-машинных систем, «компетентных» в некоторой узкоспециальной облас-
ти. Эта компетентность состоит из «знания» конкретной области, понимания задач из
этой области и из умения решать некоторые конкретные задачи в этой области [2.9].

Уже отмечалось, что для всех наиболее успешных применений экспертных  сис-
тем характерна, по крайней мере, одна общая черта: они работают в одной ограничен-
ной предметной области. Попытки расширить предметную область, даже в пределах
одной области знаний (например, в медицине) в подавляющем большинстве случаев
успеха не давали [2.10].

Именно в силу такой ограниченности экспертных систем они еще не нашли эф-
фективного применения в тех прикладных областях, которые требуют широкого круго-
зора. В этом случае приходится идти на создание группы экспертных систем, каждая из
которых решает свою узкую задачу по своим критериям оптимальности, а при выра-
ботке комплексного решения эти частные решения должны быть согласованы. Таким
образом, создается распределенная система поддержки принятия решения. Экспертная
система (или несколько экспертных систем) может находиться на своем узле связи,
взаимодействие через локальную сеть с другими экспертными системами. Таким обра-
зом, может достигаться параллелизм в работе экспертных систем и ускорено принятие
комплексного решения.

Последовательность разработки экспертных систем  представлена в табл. 2.11
[2.9].

Таблица 2.11

Этап Действия
Идентификация: Определение характеристик задачи
Концептуализация: Поиск понятий для представления знаний
Формализация: Разработка структур для организации знаний
Реализация: Формулировка правил, воплощающих знаний
Испытания: Оценка правил, в которых воплощено знание
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B. Состав экспертных систем
Экспертные системы обычно содержат:
а) Лингвистический процессор для общения с пользователем. Он достаточно ти-

пичен и комментарий не требует.
б) Так называемую «доску объявлений» или «папку объявлений», на которую за-

носятся все промежуточные результаты.
Расположенные в различных узлах сети локальные экспертные системы в про-

цессе выработки решения взаимодействуют друг с другом путем обмена информацией.
Коммуникационной средой в этом случае может быть так называемая доска объявле-
ний. Она предназначена для обмена информацией о фактах, логических выводах и це-
лях между различными локальными экспертными системами, находящимися в разных
узлах сети. Естественно, что доступ к доске объявлений имеют все "заинтересованные"
экспертные системы. При этом каждый узел и каждая экспертная система могут иметь
свои локальные доски объявлений.

в) Базу знаний, содержащую эвристические знания. Так, в экспертной системе
разводки внешних электрических цепей к ним относятся условия и правила выбора
электросоединителей, ограничения на топологию схемы "ручья" проводов, множество
операций над объектами, определяющими взаимодействие пользователя с системой
проектирования, правила формирования "ручьев", правила прокладки "ручьев" в допус-
тимые трассы с учетом их пропускной способности и т.д. База знаний является "моз-
гом" экспертной системы и будет подробно рассмотрена ниже.

г) Базу данных. Уже упоминавшаяся в качестве примера экспертной системы
разводки внешних электрических цепей база данных содержит каталог систем, входя-
щих в состав электрооборудования самолета, каталог элементов, содержащих сведения
о составе и структуре принципиальных электрических схем систем, а также результат
компоновки элементов принципиальных схем и электроконструкций - блоки и стелла-
жи, каталог проводов, содержащий адреса концов, а также бирку типа сигнала и прово-
да; каталог групп совместимости и несовместимости проводов; каталог элементов, со-
держащий сведения о конструктивных свойствах электрооборудования и т.д.

д) Интерпретатор, который на основе входных данных базы знаний и базы
данных формирует решение задачи, т.е. определяет информацию из базы знаний, кото-
рая должна быть использована, выбирает необходимые данные из базы данных и "дос-
ки объявлений" и делает вывод по создавшейся ситуации. Если цикл не является ко-
нечным, то он повторяется.

Основной особенностью экспертной систем является возможность делать выво-
ды на основе знаний, хранящихся в так называемых базах знаний.

Экспертные системы можно оценивать (и они оцениваются) по различным кри-
териям. По своим потребительским свойствам они обычно оцениваются по следующим
параметрам [2.11-2.13]:

1. Качество рекомендаций и решений.
2. Правильность используемого метода рассуждений.
3. Качество интерфейса (удобство работы с экспертной системой).
4. Эффективность системы.
5. Срок окупаемости.
6. Скорость работы системы. Особенно важно при работе ЭС в реальном мас-

штабе времени.
7. Возможность работы в вычислительной сети.
8. Приемлемость системы для пользователя.
В это понятие обычно входит:
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 возможность взаимодействия с различными программными и аппаратными
средствами;

 удовлетворенность конечных пользователей работой экспертной системой;
 удовлетворенность менеджеров работой экспертной системы;
 легкость обучения.

С. Особенности распределенных экспертных систем
Распределенные экспертные системы обладают некоторыми, только им прису-

щими особенностями [2.10]:
а) физической или логической распределенностью в зависимости от того, распо-

лагаются ли они на разных узлах сети или на одном узле. Степень и характер распреде-
ленности зависит от назначения экспертной системы, характера вычислительных
средств, на которой она реализуется, и характера обрабатываемой информации;

б) распределенностью данных. Эта проблема тесно связана с распределенными
базами данных и потому здесь не рассматривается;

в) распределенностью баз знаний. В некоторых распределенных экспертных сис-
темах все базы знаний непосредственно доступны для всех экспертных систем, в дру-
гих – каждая экспертная система имеет доступ только к строго определенным базам
знаний [2.14];

г) распределенностью задач. Каждая экспертная система при рассмотрении ее
как монолитного операционного узла, способна выполнить одну или несколько задач,
которые она может решить в зависимости от поступающей информации. Выбор задач
(или задачи), которые способны решать конкретная экспертная система, зависит от
доступных ей базы знаний, базы данных, входной информации.

д) Стратегией информационного обмена, которая определяет, когда узел должен
передавать информацию другим узлам, какого типа информация должна передаваться и
кто является адресатом информации [2.15]. Надо отметить, что эта проблема является
близкой к общей задаче обмена информацией в сетях, однако здесь возникает задача
автоматического определения адресатов по семантике передаваемого обращения. На
выбор стратегии информационного обмена влияют особенности структуры распреде-
ленной системы поддержки принятия решений. Необходимо отметить, что в силу воз-
можного скрытого влияния различных свойств выбранных стратегий друг на друга, без
проведения эксперимента в реальных условиях, определить эффективность той или
иной стратегии очень трудно.

е) развитием структуры распределенной системы поддержки принятия решений.
Эта возможность должна быть предусмотрена уже в начальных фазах проектирования
[2.16].

Интересным является метод проектирования распределенных экспертных сис-
тем, разработанный в Массачусетском технологическом институте, который преду-
сматривает разработку довольно сложного механизма, получившего название "фокуси-
ровка внимания" [2.16, 2.17]. В рамках этого механизма каждой экспертной системе
предоставляется возможность самостоятельно решать, какую из возможных целей сле-
дует отрабатывать. Множество этих потенциальных целей включает в себя как собст-
венные цели локальной экспертной системы, так и цели, порожденные другими экс-
пертными системами. Фокус внимания определяется на основе оценки потенциальных
задач и выбора из них наиболее предпочтительной. Критерии могут быть следующие:

 достоверность. В первую очередь решаются задачи, имеющие наиболее вы-
сокий  доверительный уровень, так  как при этом более доверительная информация
будет более достоверной;
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 локальность. Получают приоритет задачи, запускаемые в результате опера-
ций данной локальной экспертной системы (но возможны и другие стратегии);

 эффективность. Если представляется возможность достаточно надежно оце-
нить эффективность выполнения задач до того как они будут решены, то более эффек-
тивным (по заданному критерию) следует отдать предпочтение;

 достижение целей. Задачи, являющиеся подцелями или целями более высо-
кого уровня нескольких других задач, обычно предпочтительнее задач, не имеющих
сильных связей с операциями в других локальных экспертных системах;

 давность задачи. Если какая-либо задача ожидает активизации длительное
время или приближается к порогу ее отбрасывания за давностью срока, ей может отда-
ваться предпочтение перед задачами, которые порождены позже (или наоборот).

На рис. 2.8 показана схема доступа экспертных систем в распределенной систе-
ме поддержки принятия решений к доске объявлений (в связи с некоторым изменением
их структуры, они теперь часто называются папками объявлений). Показана также под-
система, реализующая механизм «фокуса внимания».

Рис. 2.8

На рис. 2.9 и 2.10 [2.18] показаны примеры распределенных экспертных систем
автоматизации проектирования. Экспертная система рис. 2.9 распределена функцио-
нально, то есть включает различные экспертные системы, но все они могут находиться
в одной вычислительной системе.
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Рис. 2.9

Экспертная система рис. 2.10 распределена как функционально, так и простран-
ственно.

Проектирование отдельного устройства из числа показанных в левой стороне
рис. 2.9 (а также других, не показанных на рисунке) с использованием набора эксперт-
ных систем может быть выполнено на отдельном АРМе, не связанным с сетью и дру-
гими АРМами. В этом АРМе, помимо набора экспертных систем и инструментальных
средств, должна храниться база данных с необходимой информацией, в первую очередь
об элементарной базе проектируемых объектов.

Процесс проектирования отдельных устройств и подсистем, заключающийся
только в последовательности операций проектирования этих объектов (без согласова-
ния решений), представлен в виде дерева на рис. 2.10. Прямоугольник обозначает про-
ектируемый объект. При его проектировании используется одна или несколько экс-
пертных подсистем, аналогичных перечисленным выше. Блоки, показанные объемно,
обозначают, что одновременно могут разрабатываться несколько однотипных уст-
ройств, например блоков реле. На рис. 2.10 обозначены также выходная документация
и средства редактирования полученных проектных решений при работе в интерактив-
ном режиме.

Мы не будем рассматривать методы построения отдельных экспертных систем.
Общим методам их построения посвящена огромная литература, а описывать конкрет-
ные системы и модели очень сложно, тем более что они достаточно разнообразны.

При всей важности автоматизации проектирования отдельных устройств и под-
систем значительно более трудной задачей является комплексное проектирование
сложных технических объектов, которое начинается с выбора параметров и схемы объ-
екта, включает в себя проектирование отдельных устройств и подсистем, обеспечивает
средства принятия решений по их стыковке между собой и выдачу необходимой рабо-
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чей документации. Такую систему, обеспечивающую одновременную работу по проек-
тированию сложного технического объекта группы конструкторов с помощью систем
групповой обработки данных, рассмотренных выше, и позволяющую подготовить весь
цикл готовых чертежей, назовем системой распределенного группового проектирова-
ния.

Рис. 2.10

На рис 2.11 показан фрагмент возможной схемы проектирования подсистемы
оборудования летательного аппарата. Он отличается от рис. 2.10 тем, что в него вклю-
чены блоки согласования проектных решений (на рис. 2.11 не показаны средства ре-
дактирования решений и выдачи документации). Таким образом, дерево рис. 2.10 пре-
вратилось в сеть.

На рис. 2.12 дана обобщенная схема экспертных систем в САПР проектирования
летательных аппаратов с использованием системы групповой обработки, общей базы
данных и экспертных систем автоматизации проектирования. Естественно, каждая под-
система (внешних связей, двигателей и т.д.) развертывается в САПР, типа тех, что по-
казаны на рис. 2.11.

На рис. 2.12 видно, что распределенная система группового проектирования
представляет собой иерархическую систему автоматизации проектирования с высокой
степенью параллелизма работы конструкторов. Точками синхронизации параллельной
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работы являются блоки согласования проектных решений по проектам стыкуемых объ-
ектов.

Рис. 2.11

2.3.2. Представление знаний в экспертных системах

В системах искусственного интеллекта, получающих в настоящее время все
большее развитие, существенную роль играет представление знаний. Представление
знаний может быть определено как множество соглашений об описании каких-либо
объектов. Знания о мире можно разделить на две категории: факты, указывающие, что
истинно или было истинным, и правила (алгоритмы), позволяющие производить оцен-
ку состояния объекта или предсказать изменение его состояния во времени в результате
выполнения некоторой последовательности действий. Факты представляются в ЭВМ в
виде данных, а алгоритмы – в виде программ. Всегдашним стремлением программистов
было отделить данные от программ. Именно это стремление определило появление баз
данных и систем управления ими.

Развитие программирования позволило перейти к имитации интеллектуальных
функций человека, позволяющих ему создавать программы решения конкретных задач.
На этом этапе стало происходить, по крайней мере, частичное слияние данных с алго-
ритмами (программами) и создаваться «базы знаний».
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Рис. 2.12

Применительно к задачам, составляющими такие базы знаний, «кирпичиками»
САПР являются экспертные системы и модели, совокупность которых позволяет про-
ектировать отдельные узлы и устройства. Так, например, для САПР электрооборудова-
ния самолета такими кирпичиками могут быть:

 экспертная система проектирования принципиальных электрических схем;
 экспертная система компоновки электрооборудования;
 экспертная система проектирования трассировки и разжгутовки кабеля;
 экспертная система по определению аппаратно-программных средств ло-

кальных вычислительных сетей;
 модель для оценки загрузки сети;
 языковые средства и трансляторы с элементами искусственного интеллекта

для программирования микропроцессоров и другие.
Создание такого набора экспертных систем и моделей позволяет использовать

одни и те же экспертные системы и модели при проектировании различных устройств и
узлов, как это показано на рис. 2.9. Кроме того, отдельные элементы искусственного
интеллекта могут встраиваться в систему.

Сила экспертной системы заключается в базе знаний. При использовании баз
знаний большого объема, а тем более при работе с взаимодействующими друг с другом
базами знаний встают проблемы:

 приобретения и накопления знаний,
 обеспечения непротиворечивости и полноты знаний,
 необходимости манипулирования с большими базами знаний.
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Естественно возникает проблема представления знаний, являющаяся одной из
центральных проблем в создании и работе с экспертными системами.

Методы представления знаний традиционно разделяются на 4 класса: семанти-
ческие сети, логические подходы, фреймы и системы продукций. Это подразделение
носит несколько условный характер, так как в реально работающих системах часто ис-
пользуют различные классы представления знаний [2.19, 2.20].

А. Семантические сети
Понятие семантических сетей возникло в конце 60-х годов впервые, по-

видимому, в работах [2.21, 2.22]. Этот термин определяет класс подходов, для которых
общим является использование графических схем с узлами, соединенными дугами. Уз-
лы представляют понятия, а дуги выражают отношения между ними.

Сети различного вида получаются в зависимости от того, какие ограничения на-
кладываются на вершины и дуги. Если вершины не имеют собственной внутренней
структуры, то соответствующие сети называют простыми сетями. Если вершина обла-
дает некоторой структурой, то такие сети называют иерархическими сетями.

Одно из основных отличий иерархических семантических сетей от простых се-
мантических сетей состоит в возможности разделить сеть на подсети и устанавливать
отношения не только между вершинами, но и между подсетями. Заметим, что здесь
снова возникает задача декомпозиции, но в несколько ином виде, чем в разд. 2.3 пункт
4 анализа табл. 2.5-2.8.

Различные подсети, существующие в сети, могут быть упорядочены в виде дере-
ва подсетей, вершинами которого являются подсети, а дугами – отношения видимости.
Понятие подсети аналогично понятию скобок в математической нотации, а понятие
видимости – связи переменных, находящейся в скобках к переменным, находящимся
вне скобок.

Попробуем сделать описание хорошо известной конструкции – арки. Арку легко
представить как перекладину, опирающуюся на две опоры, которые не должны сопри-
касаться между собой. Описание арки легко представить в виде семантической сети,
узлы которой представляют конструкции, а дуги – отношения. Такая семантическая
сеть показана на рис. 2.13 [2.23]. Этот рисунок можно описать на формализованном
языке, например следующим образом:

(арка одну_часть_составляет опора 1)
(арка одну_часть_составляет опора 2)
(арка одну_часть_составляет перекладина)
(перекладина опирается_на опору 1)
(перекладина опирается на_опору 2)
(опора 1 не должна касаться опоры 2)
(опора 2 не должна касаться опоры 1)
В настоящее время достаточно популярной структурой является иерархическая

сеть узлов, объединенная отношениями IS-A [2.16]. Идея IS-A очень простая. Еще в
первых исследованиях по искусственному интеллекту было замечено, что многие пред-
ставления о мире были связаны с концептуальным (понятийным) отношением, выра-
жаемые по-английски фразами типа "John is a bachelor" (Джон является холостяком) и
"dog is a domastical animal" (собака – это домашнее животное).

Эти два выражения являются примерами двух основных форм утверждений, ис-
пользуемых в искусственном интеллекте: предикат, выражающий принадлежность ин-
дивидуума (Джона) к определенному типу (холостяков), и связанный квантор всеобщ-
ности, определяющий является ли один тип (собака) подтипом другого (животное).
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Простейший путь отображения такого рода утверждений на семантические сети – соз-
дать связь, которая прямо представляла бы части "is a" этих предложений. Так появи-
лась связь IS-A.

Рис. 2.13

Сразу было замечено, что связи IS-А образуют иерархию, что они частично упо-
рядочены. Иерархическая организация облегчает распределение "свойств" так чтобы
они, будучи разделяемыми между узлами, запоминались в иерархии, покрывая макси-
мальное множество узлов, использующих эти "свойства". Такая организация делает
семантическую сеть достаточно эффективным средством организации памяти, по-
скольку копии "свойств" не запоминаются во всех точках, в которых они используются.
Они "наследуются" всеми узлами, расположенными ниже тех, в которых они запомне-
ны. Такая структура позволяет легко осуществить поиск необходимых данных в экс-
пертной системе.

Теперь в качестве примера рассмотрим язык системы Омега, использующий се-
мантическую сеть для построения базы знаний [2.24, 2.25].

Простейший тип описания – это описание индивида, например:
London, 5, John. Это идентификаторы (имена), описывающие индивидуальные

объекты.
Для определения множества индивидуальных объектов используется языковая

конструкция, получившая название "описание экземпляра" и имеющая вид (a city), (an
integer), (a human).

Простейшим элементарным предложением языка Омега является утверждение,
использующее отношение is. Например, London is (a city), 5 is (an integer) принимаются
как утверждение, что индивидуальный объект London принадлежит к классу городов, а
число 5 – к целым числам.

Утверждение может быть использовано для связи произвольных описаний. На-
пример, в предложении

(a Human) is (a mortal)
утверждается, что любой индивид класса "люди" является также индивидом класса
"смертный".

Арка

Перекладина

Опора 1 Опора 2

Одну часть составляет

Должны
соприкасаться

Не должны
соприкасаться
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Отношение is транзитивно. Из утверждений Socrates is (a Human) и (a Human) is
(a Mortal) следует утверждение Socrates is (a mortal). Очевидно, что эти предложения
легко представляются семантической сетью.

Описание объекта может быть дополнено признаками (атрибутами). Они кон-
кретизируют некоторый класс, описывая ряд его свойств. Например,

(a Car (with color red))
Определение (with color red) ограничивает описание автомобилей (car), только

имеющими красный цвет. Здесь "color" (цвет) есть имя атрибута для понятия "автомо-
биль", а "red" есть значение соответствующего атрибута.

Атрибутивная конструкция, кроме того, служит средством связывания описаний.
Например,

my car is (a Car(with owner(an Italian))).
Атрибут owner (владелец) устанавливает связь между описанием my car (моя

машина) и описанием итальянца, который является ее владельцем.
Язык системы Омега обеспечивает возможность постепенного накопления зна-

ний, т.е. позволяет делать частичные описания с последующим поэтапным уточнением
понятий. Например, можно сначала сформулировать описание

(a Car) is (a Car(with number_of_wheels 4))
(a автомобиль) is (a автомобиль (с числом_колес 4)),

а затем ввести утверждение:
(a Car) is (a Car (with owner (a Person))
(а автомобиль) is (а автомобиль (с владельцем (а лица))

(здесь артикль "а" английского языка является служебным словом).
С помощью слияния можно сформировать предложение

(a car) is (a Car (with number of wheels 4)) (with  owner (a person)).
Аналогично можно выполнить операцию удаления атрибута, получая описание

более общего вида, т.е. с меньшим числом ограничений.
Значительная часть систем представления знаний поддерживает два отношения

наследования: IS-A между классами и INSTANCE-OF (элемент из) между классом и его
элементами.

С помощью этих отношений понятие "мой автомобиль" можно описать следую-
щим образом:

АВТОМОБИЛЬ:
число колес: 4
двигатель: неисправный или исправный
цвет: красный или черный или синий
КРАСНЫЙ_АВТОМОБИЛЬ IS-A АВТОМОБИЛЬ
цвет: красный
МОЙ_АВТОМОБИЛЬ INSTANCE_OF АВТОМОБИЛЬ
цвет: красный
двигатель: неисправный

Понятие (концепт) КРАСНЫЙ_АВТОМОБИЛЬ наследует от понятия АВТО-
МОБИЛЬ его атрибуты, т.е. то, что он имеет 4 колеса и может иметь двигатель в ис-
правном или неисправном состоянии. Здесь из всего множества автомобилей с их свой-
ствами выделяется подмножество автомобилей красного цвета. МОЙ_АВТОМОБИЛЬ
– это уже не множество (или класс) автомобилей, а единственный элемент этого мно-
жества, обладающий теми свойствами, что он красного цвета и у него неисправный
двигатель. Он наследует все остальные свойства понятия автомобиль. В данном случае:
обладание 4-мя колесами.
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На языке Омега этот пример записывается следующим образом:
(a Car) is (a Car (with number_of_wheels 4))
(with engine (faulty or not_faulty))
(with color red or black or blue)
(a red_Car) is (a Car (with color red))
my Car instance_of (a Car (with color red)(with engine faulty))

Одно и то же имя атрибута может иметь в качестве значений несколько индиви-
дуальных описаний. Например:

(a Car (with driver John)(with driver Jane)

B. Логические подходы
В логических подходах знания представляются посредством формул, которые

строятся из предикатов, кванторов логических функций.
Предикатом P(1 ,..., n) называется функция P: Mn  B, где М – произвольное

множество, а В – множество булевых переменных, т.е. это двузначная функция от n
аргументов, принимающая значения "истина" или "ложь".

Пусть Р() – предикат, определенный на М. Высказывание "для всех  из М Р()
истинно" обозначается  Р() (множество М не входит в обозначение и должно быть
ясно из контекста). Знак  называется квантором общности. Высказывание "сущест-
вует такой  из М, что Р() истинно" обозначается  Р() . Символ  называется
квантором существования. Логические функции в настоящее время получили такое
широкое распространение, что разъяснять их нецелесообразно.

В приведенном ниже примере объявляется, что: а) все люди обладают именами,
б) Катя является человеком и отсюда можно сделать вывод: в) Катя обладает именем.

Пример: а)  человек ()  обладает именем (); б) человек (Катя); в) обладает
именем (Катя).

Здесь роль предиката Р() играет человек () и обладает именем ().
В той же системе Омега логическую функцию можно записать в виде:

Tom is (a Cat) or (a Dog) (Том это (кошка) или (собака)).
Ниже даются некоторые элементы языка, в котором использован логический

подход, предложенный для диагностики неисправностей оборудования космического
корабля многоразового использования Спейс Шаттл и применявшийся для управления
интеллектуальными роботами [2.24].

Введем следующие обозначения:
(!Р) – действия (линия поведения) по достижению конкретного состояния Р,
(?Р) – действия по проверке условия Р,
(#Р) – действия, сохраняющие состояние Р.
Действия можно компоновать в выражения действий, состоящих из конъюнк-

тивных и дизъюнктивных операторов.
Пример (!Р)^(?q) обозначает одновременное действие по достижению Р и про-

верке q. Конъюнкция и дизъюнкция описанных действий означает соответственно пе-
ресечение и объединение множества линий поведения.

Введем понятие процессуального утверждения. Оно состоит из описания про-
цесса Р, характеризующего сам процесс, предусловия С, обозначающего множество
состояний внешнего мира, в которых процесс может быть реализован, и результата g,
характеризующего множество успешных линий поведения, фактически порождаемых
процессом, когда он начинается в состоянии, удовлетворяющем условию С. Подобное
утверждение будем записывать в виде c < p < g. Смысл этого утверждения – любое
удачное поведение процесса Р с начальным состоянием, соответствующим предусло-
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вию С, будет также удовлетворять результату g. В процессуальных утверждениях могут
также содержаться глобальные и локальные переменные. Они имеют смысл, принятый
в традиционных языках программирования – глобальным переменным (они обознача-
ются служебным символом $) должна соответствовать одинаковая интерпретация в
рамках одного утверждения. Локальные  переменные должны иметь фиксированную
интерпретацию только в том интервале состояний, в котором существует данная дуга, и
могут меняться в других ситуациях (локальные переменные обозначаются символом
%). Они часто появляются в циклах, когда возникает необходимость определить раз-
личные элементы внутри цикла при переходе от текущей итерации к следующей.

Поиск необходимой информации здесь, как и в семантических сетях, осуществ-
ляется по графу, построенному экспертной системой. Пример процессуального утвер-
ждения показан на рис. 2.14 [2.26].

Рис. 2.14

Его можно рассматривать как план поражения Давидом Голиафа камнем из
пращи. Процедура, которая должна быть описана процессуальным утверждением,
включает в себя собирание камней, складывание их в кучу, подготовку пращи и повто-
ряющееся метание камней, пока Голиаф не будет поражен в голову. Процедура не де-
терминирована, она не определяет числа камней в куче и числа метаний из пращи. Га-
рантий успешного выполнения процедуры нет.

Для определения семантики описания процесса недостаточно использования
только линий успешного поведения, которые удовлетворяют только своей подцели.
Если из узла исходит несколько дуг (например, узлы n1 и n4 на рис. 2.14), возможно
придется проверить сначала те, которые не ведут к  успеху, пока не будет найдена нуж-
ная дуга. Если проверка какой-либо дуги заканчивается неудачей, необходимо прове-
рить другие ветви условной конструкции.

Выше уже отмечалось, что конъюнкция и дизъюнкция действий (!Р), (?Р) и (#Р)
обозначают пересечение и объединение множества линий поведения. Каждое поведе-
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ние процесса будем описывать множеством линий успешного поведения и множеством
линий неудачного поведения.

В качестве примера рассмотрим схемы процессов, изображенные на рис. 2.14,
где дуги помечены именами процессов. Пусть А применительно к процессу А обознача-
ет множество линий успешного поведения, а АF – множество линий неудачного поведе-
ния. Тогда F – множество успешных и неудачных исходов можно описать следующим
образом:

BCBAAP FFF .*).(.*)(:1 )(:1 FF AP

CCBAA FFF .*).(.*)( ).(.*)( FFF CBAA

BBAAP FF .*).(.*)(:2 )(:2 FF AP
CCAA FF .*).(.*)( ).(.*)( FF BAA

).(.*)( FF CAA
Здесь «*» означает многократное повторение, «+» – однократное, а символ «» –

выбор между альтернативами, например, АВ обозначает поведение вида А или В. Точ-
ка разделяет обозначения линий поведения. В этом примере описание успешного за-
вершения процесса означает, что может производиться несколько неудачных попыток
выполнения линии поведения А, затем производится успешная попытка выполнения
этой линии, после этого делается несколько неудачных попыток выполнения линий
поведения В и С и, наконец, выполняется линия поведения В. Аналогично читается
вторая строка процесса Р1.

Описание процесса P1F обозначает следующее: первая строка – делается одна
неудачная попытка выполнить линию поведения А, вторая строка – производится не-
сколько неудачных попыток выполнения линии поведения А, а затем она выполняется
и делается одна неудачная попытка выполнить линию поведения В или С.

Процессы P2 и P2F описываются аналогично.
Другой подход реализован в широко известном языке программирования «Про-

лог». Он настолько хорошо известен, что рассматривать его здесь нецелесообразно.

C. Фреймы
Одним из преимуществ семантических сетей является то, что они строятся из

очень простых элементов, объединяемых вокруг узлов, которые соответствуют задан-
ным понятиям. Это свойство позволяет считать семантические сети лучшим инстру-
ментом для представления знаний, чем прямое использование исчисления предикатов.
Исходя из этого предположения, для создания базы знаний был предложен большой
блок, получивший название фрейма. Перерастание семантических сетей во фреймы
можно продемонстрировать на сравнении рис. 2.13 с рис. 2.15 [2.23], представляющих
фрейм в виде таблицы. Но по сравнению с простой семантической сетью рис. 2.13 во
фрейм внесена дополнительная информация (она показана в правой стороне рис. 2.15).

Впервые понятие фрейм было предложено в [2.27]. Фрейм можно определить
как фрагмент знаний, ассоциируемый со стереотипными ситуациями, имеющий вид
структурированных наборов данных. Каждый набор данных называется "слот". Слот
может указывать на другой фрейм, тем самым, устанавливая связь между двумя фрей-
мами. В фрейме могут быть представлены ожидаемые параметры ситуации.

Можно провести аналогию между фреймами и описанием процедур в языках
программирования. Фрейм соответствует описанию процедуры, но вызываться фреймы
могут не по имени, а по соответствию текущей ситуации той ситуации, которой описы-
вает данный фрейм. Кроме того, фрейм, слоты и механизм их обозначения, опреде-
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ляющий вызов, описывают ситуацию в семантических, а не в синтаксических терми-
нах. С каждым слотом фрейма связаны описания условий, которые должны быть со-
блюдены, чтобы произошло обращение к слоту.

Рис. 2.15

Родственные фреймы связываются в систему фреймов. Система содержит опи-
сание зависимостей между входящими в нее фреймами. Системы фреймов, в свою оче-
редь, обычно организуют в информационно-поисковую сеть. Эта сеть используется в
случаях, когда предложенный фрейм не удается привести в соответствие с данной си-
туацией, т.е. когда слотам не могут быть присвоены значения, удовлетворяющие усло-
виям, связанными с этими слотами. В этих случаях в сети ищется какой-нибудь другой
фрейм.

Необходимо отметить, что фрейм является не конкретным языком для представ-
ления знаний, а концепцией, методом, реализуемым в каждой конкретной системе по-
разному.

В следующем примере описаны ожидаемые параметры велосипеда [2.19]:
ФРЕЙМ ВЕЛОСИПЕДА
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ФРЕЙМ движущегося средства с_количеством_моторов

=0
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Фрейм
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Перекладина Конструирующая
программа

Опора 1

Опора 2

Имеет тип

Подобен
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количество_колес: b{1,2}
значение по умолчанию 2

количество_сидений: b{1,2}
значение по умолчанию 1

владелец: ЭКЗЕМПЛЯР ФРЕЙМА человек
Таким образом, идея фрейма похожа на идею записи при обработке данных. Все

атрибуты объекта собраны вместе в единой комбинационной структуре. В отличие от
полей записи каждый слот фрейма поименован.

В настоящее время фреймы нашли свое место для представления знаний в сис-
темах искусственного интеллекта. Фреймы рассматриваются как средства организации
знаний. Хотя фреймы могут включать активные компоненты (например, в виде присое-
диненных процедур), это, в основном, пассивные структуры данных, над которыми за-
даны внешние процедуры. В некоторых системах фреймы рассматриваются просто как
абстрактные типы данных; каждый фрейм может как создавать, так и инициировать
себя и выполняет эти операции автоматически. Определение фрейма представляет име-
нованный набор данных и связанных с ними операций. Аналогичные структуры име-
ются и в языках программирования широкого назначения. Например, пакет АДА может
определять фрейм ЛИЦО с компонентами ИМЯ и ВОЗРАСТ и с операцией ИНИЦ –
инициализации объектов данного типа. Как только пакет определен, объекты типа
ЛИЦО могут быть объявлены и инициализированы с помощью вызова процедуры
ИНИЦ.

Поиск информации во фреймах может быть осуществлен также как в структурах
данных.

Важным источником выразительной мощности языков, основанных на фреймах,
является возможность описания атрибутов объекта. Например, фрейм, описывающий
грузовой автомобиль, включает в себя его вес, длину, высоту, владельца и т.д. Эти
средства позволяют фреймам включать частичные описания значений атрибутов и по-
могают сохранять семантическую целостность (правильность) базы знаний системы
путем ограничения числа и интервала значений атрибутов.

Слоты в большинстве систем могут иметь различные значения (например, брат,
вице-президент, отец) и множество свойств.

Фреймовое представление базы знаний, так же как и метод семантических сетей,
позволяет осуществлять быстрый вывод на основе принципа наследования. Так, если
фрейм ФИЗИЧЕСКОГО_ОБЪЕКТА имеет связь с фреймом подкласса ПОДВИЖ-
НЫЕ_ОБЪЕКТЫ, а они,  в свою очередь, с фреймом подкласса АВТОМОБИЛЬ, то сис-
тема легко делает заключение, что АВТОМОБИЛЬ есть подкласс ФИЗИЧЕСКО-
ГО_ОБЪЕКТА без привлечения других механизмов вывода.

D. Система продукций
Система продукций образуется множеством правил, заключающихся в том что,

если выполняется некоторое заданное условие, то можно произвести определенное
действие.

Термин продукции был введен Е. Постом. Систему продукции можно предста-
вить как некоторую порождающую грамматику (см. разд. 2.4) специального вида с пра-
вилами типа

ABCD  EFG,
где каждый символ в левой части правила определяет условие, а в правой – действие.

Для синтаксического оформления таких правил обычно используются служеб-
ные слова ЕСЛИ, ИЛИ, И, ТО. Первые три символа используются для определения ус-
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ловий, служебное слово ТО указывает, что за ним следуют символы или строки, опре-
деляющие действия. Символы, определяющие действия, отделяются друг от друга слу-
жебными словами И (второе назначение этого слова).

Таким образом, продукция имеет вид:
ЕСЛИ а И b ИЛИ с ТО d И f И g,

где а, b, с – некоторые условия, а d, f, g – некоторые действия. В левой части правила
возможна любая комбинация  служебных слов И и ИЛИ, их число не ограничивается,
хотя на практике большим бывает крайне редко. Число служебных слов И в правой
части  правила также не ограничивается.

Грамматические правила (продукции) можно представить и в таком виде:
ЕСЛИ <характеристика состояния процесса или окружающей среды> ТО <дей-

ствия>
ЕСЛИ <характеристика состояния процесса или окружающей среды> ИЛИ <ха-

рактеристика состояния процесса или окружающей среды> И <характеристика состоя-
ния процесса или окружающей среды> ТО <действия>

Таким образом, система продукций фактически представляет собой систему
грамматических правил и поиск в ней может осуществляться также как поиск правила в
трансляторах.

В следующем примере посредством трех правил описывается некоторое знание
относительно привычек пловцов. Пример определения режима плавания:

ЕСЛИ (погода солнечная)(температура выше 20),
ТО (плавай в реке).
ЕСЛИ (погода солнечная)(температура ниже 20),
ТО (плавай в бассейне).
ЕСЛИ (погода пасмурная),
ТО (плавай в бассейне).
Из этого примера видно, что пловцы при хорошей погоде и температуре выше

20о плавают в речке, ниже 20о – при любой погоде независимо от температуры плавают
в бассейне.

Рассмотрим несколько иллюстративных примеров управления процессами
[2.28]. Управление процессом должно выполняться непрерывно в реальном масштабе
времени. Сигналы аварии должны привлекать внимание операторов к нестандартным
ситуациям. Аварийные условия и приоритет зависят от обстановки, то есть они должны
динамически вычисляться в зависимости от фактического состояния процесса.

Пример определения аварийного состояния:
ЕСЛИ процесс протекает нормально, используя от 10 до 100% мощности,
И водяные насосы 1 и 2 работают,
И температура водяного насоса 1 слишком высока,
ТО отключить водяной насос 1,
И подать сигнал аварии.
Рассмотрим простой диагностический пример, включающий в себя обнаружение

причин неисправностей и предсказание последствий нарушений нормального протека-
ния процесса. Начиная с некоторого момента (с возникновения некоторого события
или комбинации событий) причины, вызвавшие нарушение процесса, анализируются в
обратном порядке. Результатом этого процесса является так называемое дерево ошибок
или дерево нарушений. Сепаратный поиск каждой первоначальной причины наруше-
ний требует больших временных затрат и, в большинстве случаев, его трудно осущест-
вить в реальном масштабе времени. Такая процедура обычно производится после выво-
да системы в нормальный режим работы для анализа причин, вызвавших неисправ-
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ность системы. Все возможные последствия нарушений работы системы могут быть
предсказаны на основании знания о путях распространения неисправностей в системе.
Предсказание событий оказывается полезным только тогда, когда оно выполняется бы-
стрее, чем распространяются нарушения процесса работы системы. В обоих случаях
используются знания о причинно-следственных связях. Эти связи могут быть пред-
ставлены в следующем примере.

Пример использования причинно-следственных связей:
а) ЕСЛИ произошло нарушение работы турбины,

  причины
ИЛИ произошло нарушение работы реактора,
ТО остановка системы.  следствие

б) ЕСЛИ отказал датчик системы снабжения водой,
ИЛИ отказал элемент управления системой

снабжения водой,    причины
ИЛИ температура водяного насоса слишком

высока,
ТО сигнал: нарушение работы реактора.  следствие
Надо отметить, что система продукций получила в базах знаний очень широкое

распространение.
Дать четкие рекомендации, определяющие предпочтительность какого-либо ме-

тода представления знаний для классов экспертных систем трудно. На практике выбор
типа представления знаний часто связан с привычкой разработчика и типом используе-
мой оболочки (языком представления знаний и интерпретатором).

В приведенных простейших примерах экспертные системы принимают одно
решение. Во многих экспертных системах возможна выдача нескольких решений,
удовлетворяющих заданным ограничениям, и тогда встает задача оценки принятых
решений и выбора лучшего.

2.3.3. Примеры генерации решений

Как показано в разделе 2.3.2, в базе знаний экспертной системы записывается
набор условий, при котором выполняется та или иная операция, состоящая из некото-
рой последовательности действий. В примерах раздела 2.2.D было показано, как экс-
пертная система в зависимости от погоды принимает решение в режиме плавания, в
зависимости от используемой мощности и температуры насоса принимает решение об
его отключении и т.д. В разделе 4.2.B экспертная система описывает действия Давида в
сражении с Голиафом и определяет момент прекращения метания камней.

Вернемся к нашим примерам А, В и С.
Пример А. Анализ транспортной системы потребления энергии. В пункте 4 ана-

лиза табл. 2.5-2.8 раздела 2.2.3 отмечалось, что если произвести тщательный учет инте-
реса потребностей пассажиров, можно повысить цену билетов, не вызывая этим сокра-
щение числа пассажиров. В экспертной системе варианты такого решения могут быть
записаны следующим образом:

ЕСЛИ в часы пик транспортом пользуется 90% пассажиров, а в неудобное время
– 10%

ТО в часы пик увеличить цены билетов на 10%, а в неудобные часы снизить це-
ны билетов на 12%

ЕСЛИ в часы пик транспортом пользуется 80% , а в неудобное время 20%
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ТО в часы пик увеличить цены билетов 4%, а в неудобное время снизить цены
билетов на 6%

ЕСЛИ в часы пик транспортом пользуется меньше 60% пассажиров, а в неудоб-
ное время больше 35% пассажиров

ТО увеличить цены на билеты нельзя. Это вызовет сокращение числа пассажи-
ров.

Естественно, что в экспертной системе могут быть записаны и другие соотноше-
ний загруженности транспорта в часы пик к загруженности в неудобное время и соот-
ветствующие решения по изменению цен билетов.

Пример В. Ликвидация разлива нефти в гавани.
Правило закрытия гавани может быть записано в следующем виде:
ЕСЛИ ширина входа в гавань меньше М метров
И количество нефти, которое может вытечь из поврежденного танкера больше V

тонн
И имеющиеся средства заграждений можно перебросить в район аварии в тече-

нии меньше T часов
ТО закрыть гавань механическими заграждениями.

Пример С. Описание в базе знаний экспертной системы операции по смене ад-
министрации территории, стремящейся к отделению от государства.

Сделаем это по новелле «Красное и черное» из известной книги О’Генри «Коро-
ли и капуста», т.к. некоторые из возможных подходов к этой процедуре кажутся инва-
риантными к месту и времени. События в новелле происходят в конце прошлого века в
одной из банановых республик Латинской Америки. Президент республики ввел высо-
кие налоги на вывоз бананов, осуществляемый компанией «Везувий» (прообраз могу-
щественной в то время североамериканской монополии United Fruits). В те времена та-
кие действия в северной Америке рассматривались примерно так же как теперь стрем-
ление к сепаратизму. Переговоры между компанией и президентом ни к чему не приве-
ли. Президент к этому времени осуществил ряд непопулярных мер, вызвавших недо-
вольство населения. Тогда компания нашла подходящего претендента, который был
достаточно популярным и мог бы сменить «мятежного» президента. Его снабдили
деньгами. Все остальное было делом техники. Ставленник компании был провозглашен
президентом. Кончается новелла словами представителя компании «Везувий»: «О, это
чистый бизнес. Нужно же было как-нибудь понизить цену бананов. Мы и решили, что
это будет самый быстрый способ».

Если бы в те времена существовали экспертные системы, то действия по смене
правительства в базе знаний могли бы выглядеть следующим образом:

ЕСЛИ президент банановой республики выступает  против интересов компании
«Везувий»

И осуществляет непопулярные в стране меры
И его охрана может быть подкуплена
И окружение президента перестает его поддерживать
ТО найти подходящего кандидата на должность президента
И обеспечить его деньгами для подготовки переворот
И помочь ему привлечь на свою сторону (главным образом подкупом) необхо-

димых людей
И произвести переворот, провозгласив своего ставленника президентом.
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В наше время требуется более сложный сценарий с привлечением средств мас-
совой информации, созданием вооруженных формирований и т.п., но процедура по-
строения базы знаний в экспертной системе остается та же.

Легкость, с которой в новелле О’Генри произошел переворот, объясняется тем,
что президент сделал все возможное, чтобы потерять поддержку в стране и нужен был
только толчок, чтобы его свергнуть. Как хорошо известно, так бывает далеко не всегда,
и если президент популярен в стране, сумел окружить себя преданными людьми, создал
боеспособные вооруженные формирования, то планирование борьбы с ним надо осу-
ществлять с помощью гораздо более изощренной экспертной системы и, как показыва-
ет опыт, эта борьба далеко не всегда бывает успешной.

2.4. Сценарии - мозаика операций

2.4.1. От когнитивных карт к наборам сценариев

Метод когнитивных карт, рассмотренный в разделе 2.2, позволяет представить
решаемую проблему в виде знакового графа, в вершине которого отображено множест-
во факторов, характеризующих проблему, а помеченными дугами определяется связь
между этими факторами и до некоторой степени характер их взаимного влияния друг
на друга.

Анализ устойчивости знакового графа во многих случаях является очень полез-
ным, однако совершенно недостаточным для принятия решения по возникшей пробле-
ме. Поэтому в настоящее время предприняты усилия по дополнению метода когнитив-
ных карт другими методами, позволяющими, в конечном счете, осуществить принятие
решения.

Одним из таких методов может быть метод, позволяющий генерировать воз-
можные варианты сценариев (варианты решений) из заданного набора операций. Под
сценарием будем понимать последовательность действий, которая должна привести к
решению возникшей проблемы. Формирование возможного сценария и есть вариант
решения.

Задача генерации сценариев возникает довольно часто в тех случаях, когда сце-
нарий формируется из некоторого набора возможных действий (операций). Этот набор
может быть задан когнитивной картой, экспертной системой или непосредственно. Так
в примере В раздела 2.2 число возможных операций равно 10. Из них может быть
сформировано (при условии только последовательного их выполнения) около 40 воз-
можных сценариев. При возможности параллельного выполнения сценариев их число
резко возрастает. Поэтому возникает необходимость автоматизировать процесс генера-
ции сценариев.

Задача генерации всех возможных сценариев, в частности, в примерах А, В, и С,
может быть решена различными методами. Все они, так или иначе, сводятся к перебору
дуг графа, описывающего создавшуюся проблему. Поэтому решение задачи могло бы
быть дано и в терминах теории графов. Однако с точки зрения перспектив решения
подобных задач для графов со значительно более сложной структурой (например, когда
на элементы графа накладываются различные условия) более перспективным кажется
использование аппарата формальных грамматик [2.29].

Хорошо известно, что порождающие грамматики можно описывать как направ-
ленными графами, так и множеством грамматических правил, причем оба эти описания
идентичны и взаимно однозначно отображаются одно в другое. Поэтому, если имеется
направленный граф, например аналогичный рис. 2.6, описывающий возможные техно-
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логические последовательности выполнения операций, то из него можно автоматиче-
ски получить порождающую грамматику, описывающую этот процесс. С ее помощью
можно сгенерировать все возможные (допустимые) сценарии решения проблемы и та-
ким образом перейти от когнитивной карты к набору сценариев.

2.4.2. Формальные грамматики

Любое высказывание человека может быть выражено только на некотором язы-
ке. В частности, список факторов, определяющих проблему, их взаимосвязь и влияние
друг на друга в разделе 2.2 описывалось на формальном языке знаковых графов и таб-
лиц типа 2.9 и 2.10.

Интуитивно, язык – это множество предложений или последовательностей слов.
Каждое предложение формируется из словаря языка в соответствии с заданными пра-
вилами формирования. Правила формирования называются грамматикой языка и опре-
деляют его структуру. Однако такое интуитивное определение языка и его грамматики
для формального анализа и генерации совершенно недостаточно.

Для описания языка также необходимо использовать какой-либо язык. Язык, ис-
пользуемый для описания грамматики какого-либо языка, называется метаязыком. Если
некоторый язык L1 используется для того, чтобы описать некоторый другой язык L2, то
язык L1 называется метаязыком над L2.

Характерное свойство естественных языков (русского, английского и т.д.) со-
стоит в том, что они могут быть использованы в качестве своих собственных метаязы-
ков. И действительно, грамматика русского языка может быть написана на русском
языке. Однако так как сам естественный язык допускает неоднозначность, то и описан-
ные на нем правила трудно сделать однозначными и уж совсем нельзя сделать их стро-
го формализованными.

В описании каждого языка, т.е. в его грамматике, обычно различают синтаксис и
семантику.

Синтаксис – это множество формальных правил вывода правильно настроенных
строк или предложений языка.

Семантика – смысловое, содержательное значение каждого такого правила.
Для формального описания синтаксиса разработано несколько метаязыков

[2.30], наибольшее распространение получил метаязык Бэкуса [2.31] (называемый ино-
гда нотацией Бэкуса), разработанный им для описания АЛГОЛа. В дальнейшем мы бу-
дем использовать этот язык.

Метаязык Бэкуса – это список синтаксических правил или, как их иногда назы-
вают, правил подстановки, имеющих вид U  y, где у – строка символов, каждый сим-
вол которой принадлежит либо формальному языку, либо описывающему его метаязы-
ку; U – символ, принадлежащий метаязыку.

Символ  обозначает слова «является», «это», «определяет». U называется левой
частью правила, у – правой.

Например:
< цифра >  0
< цифра >  1
                 .
                 .
                 .
< цифра >  9

означают соответственно < цифра > это 0, < цифра > это 1, ..., < цифра > это 9.



74

Здесь понятие < цифра > задано простым перечислением.
Такое перечисление можно задать следующим образом:
< цифра > 123456789
В более сложных случаях понятия вводятся рекурсивно. Например:
< идентификатор >  < буква >
< идентификатор >  < идентификатор > < буква >
< идентификатор >  < идентификатор > < цифра >

означает: идентификатор – это последовательность букв и цифр, начинающихся с бук-
вы. Понятие < идентификатор >, встречающееся в правой части синтаксического пра-
вила, уже рекурсивно определено в первом случае как буква, во втором – как последо-
вательность букв, в третьем – как последовательность букв и цифр, начинающихся с
буквы.

Для описания семантики сколько-нибудь эффективных и общепризнанных фор-
мализованных методов пока нет. Их отсутствие вызывает серьезные трудности в устра-
нении неоднозначности формальных языков. Даже в таком теоретически хорошо раз-
работанном языке программирования, как АЛГОЛ, полностью устранить неоднознач-
ность не удалось.

Например, в программе
begin array A[4], integer I, k4
I:=2; k:=3;
for A[I]:=k step 1 until 4 do
begin I:=I+1; k:=k+1; end;
end;

возможно, по крайней мере, два толкования:
а) первый шаг
A[2]:=3; I:=2+1; k:=3+1; A[2]<4 процесс продолжается;
второй шаг
A[2]:=4; I:=3+1; k:=4+1; A[2]:=4 процесс окончен;
б) первый шаг аналогичен первому шагу по п. «а»,
второй шаг
A[3]:=4; I:=3+1; k:=4+1; A[2]<4 процесс продолжается бесконечно.
Фактически неоднозначность в формальном языке, в том числе и в языке про-

граммирования, не допускается. Но пока это достигается не только методами формаль-
ного описания языка, но средствами трансляции или генерации.

Для того чтобы описать формальный язык, как и любой язык, в том числе и ес-
тественный, необходимо задать его алфавит, словарь и правила построения предложе-
ний, т.е. грамматику языка.

Алфавит – это непустое конечное множество элементов. Назовем элементы язы-
ка символами. В дальнейшем мы не будем делать различия между словом языка или
описывающего его метаязыка и знаком алфавита, объединив эти два понятия в понятие
«символ».

Символом будем называть минимальную по числу знаков конструкцию, исполь-
зуемую в данном формальном языке или описывающем его метаязыке, которая имеет
самостоятельное значение. Это может быть: одна буква, например, А, В, L; знак опера-
ции, например, +, >, ; разделитель, например: , [, ); одно слово или группа слов, на-
пример, begin, go to и т.д.

Необходимо специально оговорить случай группы слов, так как во многих  фор-
мальных языках имеют место случаи, когда смысл имеют только определенные комби-
нации слов, а каждое слово в этой комбинации, взятое в отдельности, смысла не имеет.
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Символы будем обозначать: словами (под словом понимается и отдельная буква), напи-
санными прописными латинскими буквами; словами, написанными прописными рус-
скими буквами, взятыми в угловые скобки (см. примеры написания продукций в разде-
ле 2.3.2.D), знаками операций и разделителей. Например: A, begin, <идентификатор>, (,
+, В, С, *, <блок> являются символами языка.

Множество символов языка обозначим через V и разделим на два подмножества:
1. Подмножество символов, принадлежащих собственно формальному языку.

Это подмножество назовем подмножеством конечных или терминальных символов и
обозначим его через Vт. Символы этого подмножества называются конечными (терми-
нальными), потому что в дереве текста (см. ниже) эти символы всегда оказываются в
конечных узлах. Так, для многих формальных языков, в том числе и языков програм-
мирования, конечными символами являются . например: , =, go to, end, if, и т.д.

2. Подмножество символов, относящихся только к метаязыку. Символы этого
подмножества будем называть нетерминальными и обозначим это подмножество VN.
Символы называются нетерминальными потому, что в дереве анализа они не могут со-
ответствовать его конечным узлам. К этому подмножеству относятся  символы <иден-
тификатор>, <блок>, <терм>, < программа > и т.д.

В естественных языках из слов формируются предложения. В формализованной
теории языка введем понятие строки, аналогичное понятию предложения в естествен-
ных языках.

Строкой назовем последовательность терминальной и нетерминальных симво-
лов данного языка, образованную в соответствии с правилами грамматики рассматри-
ваемого языка. Строку будем обозначать строчными латинскими буквами, например: a,
b, x, y, z. Для пустой строки введем специальный символ .

Множество всех строк, образованных из символов множества V, обозначим че-
рез V*.

Если через z обозначим любую строку, принадлежащую V*, через x – некоторую
заданную строку (возможно, пустую, тоже принадлежащую V*), через U – любой сим-
вол, принадлежащий V, то множество всех строк можно определить следующим обра-
зом:

V*= {z/z=, z=xU}, z, xV*, UV,
т.е. множество всех строк состоит из строк, которые либо могут быть пустыми, либо
могут состоять из строк, генерированных присоединением произвольного символа к
некоторым исходным строкам (в том числе и пустым).

Например,
если V={C, D}, то V*={C, D, CDD, CCD,...}.
Заметим, что V* – множество бесконечное. Выше отмечалось, что грамматика

формальных языков в настоящее время подразделяется на две части: синтаксис и се-
мантику. Для описания семантики общепринятого формализованного языка пока нет.
Для описания синтаксических правил наибольшее распространение получил метаязык
Бэкуса.

Множество всех синтаксических правил конкретного формального языка, запи-
санных на некотором метаязыке (например, языке Бэкуса), обозначим буквой Р.

Будем говорить, что строка х непосредственно порождает строку у относительно
Р(х . у) тогда и только тогда, когда существуют строки u, w (возможно, пустые)
такие, что х=uVw и VzP.

Например, пусть правила Р1 заданы следующим набором правил:
p1:ABCD; p2:BBC; p3:DCD; p4:BC; p5:DC.

Тогда относительно этого ряда правил возможно непосредственное порождение
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BCD .  BCCD.
В нашем примере можно положить x=BCD, y=BCCD, V=B, z=BC, u=, w=CD,

BBCP, но можно также интерпретировать это непосредственное порождение сле-
дующим образом: x=BCD, y=BCCD, V=D, z=CD, u=BC, z=, D::=CDP.

Таким образом, символ .  означает, что один символ слева от .  в соот-
ветствии с правилами грамматики заменяется цепочкой, находящейся справа от . .

Будем говорить, что строка х порождает строку у относительно Р(х * у) тогда
и только тогда, когда существует последовательность строк х0, х1, х2,..., хn, такая, что х=
х0, у= хn, хi-1

. xi (i=1, 2, ..., n; VzP).
Используя синтаксис Р1, можно записать порождение:

BCD * BCCCCD .
Здесь х=х0=BCD, y=BCCCCD;

x0
.  x1 = BCCD, V=B, z=BC, u=, w=CD;

x1
.  x2 = BCCCD, V=B, z=BC, u=, w=CCD;

x2
.  x3 = BCCCCD, V=B, z=BC, u=, w=CCCD.

Таким образом, используя порождения строк относительно синтаксиса данного
языка, можно генерировать строки, формально принадлежащие этому языку.

Введем понятие начального нетерминального символа, порождающего любую
строку языка. Это выделенный нетерминальный символ, обозначающий совокупность
(класс) всех тех языковых объектов, для описания которых предназначается данная
грамматика.

Формально начальный нетерминальный символ S определяется следующим об-
разом:

S * z, SVN, zV*.
Формальной грамматикой назовем упорядоченную четверку:

G=(VN, VT, P, S),
где VN и VT – непересекающиеся множества нетерминальных и терминальных (соответ-
ственно) символов данной грамматики. Р – множество синтаксических правил грамма-
тики, S – начальный нетерминальный символ.

Формальная грамматика, которая для любой предъявленной цепочки умеет ре-
шать, является эта цепочка правильной или нет, называется распознающей. Формаль-
ная грамматика, которая умеет строить любую правильную цепочку, давая указания о
ее строении, не генерируя при этом ни одной неправильной цепочки, называется поро-
ждающей.

Пример. Формальную грамматику G= (VN, VT, P, S) можно задать следующими
правилами Р.

p1:<арифметическое выражение (+, *)>: E
p2:ET
p3:TT*P
p4:ET+E
p5:TP
p6:Ec
p7:Ta
p8:Pb.
Тогда VN = {< арифметическое выражение (+, *)>, E, T, P};

VT ={a, b, c, +, *, };
S= <программа>
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Порождение арифметического выражения по этой грамматике можно задать
следующим образом:

< арифметическое выражение (+, *) > E TT*P . a*P . a*b, т.е.
< арифметическое выражение (+, *) > . a*b.
Подчеркнем, что формальная грамматика не является алгоритмом. Множество

синтаксических правил Р – не последовательность предписаний, а совокупность разре-
шений выполнять заданные подстановки.

Это означает, что правило Аl в распознающей грамматике понимается, как «l
можно заменить на А», а в порождающей, как «А можно заменить на l», причем эта за-
мена может быть произведена только в определенных условиях. В каких случаях такая
замена производится обсуждается ниже.

Теперь можно ввести формальное определение языка порождаемого граммати-
кой. Язык LG, порождаемый грамматикой G=(VN, VT, P, S), – это совокупность всех тер-
минальных цепочек, выводимых из начального символа S в грамматике G, т.е. язык
определяется следующим множеством:

},/{ ** xSVxxL TG  . (2.1)
Например, если

},,{},,{ CBVASV TN 

},,;{ CAABAASP 
то

,...},,,{ CCCBCCBCBBLG  .
Генерирование строк языка может быть представлено деревом (рис. 2.16). Заме-

тим, что в графе, показанном на рис. 2.16, терминальные символы С и В не порождают
новых символов, их порождают только нетерминальные символы А и S.

Рис. 2.16

Таким образом, используя функции порождения строк относительно синтаксиса
этого языка, можно генерировать строки, формально принадлежащие этому языку, т.е.

S

A

CA

CA B

CA B
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отвечающие синтаксическим правилам рассматриваемого языка. Но эти строки могут
оказаться семантически совершенно бессмысленными. Известным примером предло-
жения, правильного синтаксически, но совершенно неверного семантически, является
фраза «Глоклая куздра болданула макленка».

Различные грамматики могут порождать один и тот же язык. Грамматики G1 и
G2 называются эквивалентными, если порождаемые ими языки LG1 и LG2 равны. Экви-
валентные преобразования грамматик могут быть вызваны требованием удобного вы-
бора подпрограмм, реализующих отдельные конструкции языка, ускорения процесса
трансляции и генерации текста.

Отметим, что проблема определения эквивалентности двух грамматик алгорит-
мически разрешима только для узкого класса языков, а именно языков типа 3 (см. ни-
же), для других языков эта задача разрешима только для некоторых случаев.

Формальное определение языка позволило ввести их классификацию в соответ-
ствии с теми ограничениями, которые наложены на множество Р грамматики языка.
Наибольшее распространение получила классификация Хомского [2.32], который раз-
делил языки в соответствии с описывающими их грамматиками на четыре типа.

К типу 0 он отнес языки, на синтаксические правила которых не наложено ника-
ких ограничений.

К типу 1 принадлежат языки, синтаксические правила которых могут только
следующий вид: хАу  хау (х, у могут быть пустыми).

Этот тип языка называется контекстно зависимым, так как синтаксическое пра-
вило справедливо только в контексте строк, окружающих А, т.е. х и у.

К типу 2 относятся языки, синтаксические правила которых могут быть пред-
ставлены только в виде: А  а.

Язык типа 2 называется контекстно-свободным или бесконтекстным, так как
значение А не зависит от окружающего его контекста.

В языках типа 3 синтаксические правила строго ограничены одной из форм А 
В или А  ВС, где А, СVN, BVT.

Языки этого типа обычно называют языками конечных автоматов, потому что
их грамматики могут быть представлены  и проанализированы аппаратом конечных
автоматов.

Заметим, что один и тот же язык во многих случаях может быть описан грамма-
тиками разных типов. В этом смысле грамматики разных типов могут оказаться экви-
валентными. Наибольший интерес представляет грамматики типа 1 и 2.

Для грамматик, описываемых направленной сетью без циклов (граф рис. 2.6) и
табл. 2.9, алгоритм автоматического построения контекстно-свободной грамматики
системой поддержки принятия решений достаточно прост.

1. В качестве начального символа S выбирается символ, обозначающий вершину,
в которую не входит ни одна дуга (начальную вершину). Если таких вершин несколько
– создается фиктивная начальная вершина.

2. В качестве терминальных символов VT выбираются символы, обозначающие
вершины заключительных действий. Из них не выходит ни одна дуга.

3. В качестве нетерминальных символов VN используем символы, обозначающие
все остальные вершины графа.

4. Множество грамматических правил Р определяется дугами, соединяющими
пары вершин. Исходная вершина определяет левую часть грамматического правила, а
вершина, в которую входит дуга – правую. На этом построение грамматики закончено.

Вернемся к примеру В. Ликвидация последствий аварийного разлива нефти.



79

На рис. 2.6 начальным символом грамматики является вершина S, конечным -
вершина J. (В общем случае терминальных вершин может быть несколько), остальные
вершины описываются нетерминальными символами, т.е. VN= {A, B, C, D, E, F, G, H, I},
VT = {J}. Начальный символ грамматики – S. Множество грамматических правил Р мо-
жет быть задано грамматикой типа 1, то есть контекстно-зависимой грамматикой с пус-
той строкой у.
(2.2) SA; BBD; BBH; DDG; EEI; GGJ;

AAB; BBE; BBI; DDH; FFH; HHJ;
AAC; BBF; DDE; DDI; FFJ; IIG;
CCB; BBG; DDF; EEG; GGH.

Алгоритма построения контекстно-зависимой грамматики не приводится, т.к. в
дальнейшем контекстно-зависимые грамматики использоваться не будут.

Непосредственное порождение строк системой поддержки принятия решений
реализуется в соответствии с описанным выше алгоритмом. Например:

SAAB . ABD . ABDE . ABDEG . ABDEGJ.
Таким образом, символ S порождает строку

S * ABCDGJ.
Строка ABCDEGJ – это один из сценариев, то есть возможная последователь-

ность операций по ликвидации последствий разлива нефти. Заметим, что строка состо-
ит как из терминальных, так и из нетерминальных символов, но заканчивается терми-
нальным символом. Нас интересует не только конечная операция, в нашем случае J –
очистка берега, но и все промежуточные операции ей предшествующие. Это строка
показывает один из возможных путей в графе рис. 2.17.

Рис. 2.17
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Таким образом, нас интересует язык, порожденный грамматикой G, определение
которого отлично от определения (2.1). Нам нужно, чтобы язык LG , порождаемый
грамматикой G, был совокупностью всех правильных цепочек, выводимых из началь-
ного символа G то есть:
(2.3) LG = {x/xV*,  S * x}, где V=VN  VT.

Таким образом, в нашей грамматике отличие символов, принадлежащих множе-
ству VT  от символов, принадлежащих множеству VN, только в том, что символы VT не
могут стоять в левой части грамматического правила (порождать другие символы).

Выше уже отмечалось, что один и тот же язык может быть порождены грамма-
тиками разных типов. Грамматика типа 2 (бесконтекстная или контекстно-свободная
грамматика) проще, чем контекстно-зависимая грамматика типа 1 и работать с ней во
многих случаях удобней. Однако если перейти от грамматики типа 1 к грамматике типа
2, то для порождения строк языка LG по определению (2.3) необходимо по-новому
сформулировать правило генерации строки:

Символ .  означает, что к символу слева от знака .  в соответствии с
правилом грамматики приписывается символ, стоящий в правой части грамматического
правила.

Теперь по приведенному выше алгоритму можно построить контекстно-
свободную грамматику, порождающую тот же самый язык, что и рассмотренная выше
контекстно-зависимая грамматика (2.2). Эта контекстно-свободная грамматика будет
иметь следующее множество правил:

SA; BD; BH; DG; EI; GJ;
AB; BE; BI; DH; FH; HJ;
AC; BF; DE; DI; FJ; IG;
CB; BG; DF; EG; GH.

Все возможные строки, порожденные грамматикой (2.4) в соответствии с опре-
делением языка (2.3) показаны на рис. 2.17. Каждый символ на рис. 2.17 означает опе-
рацию, а ветвь графа – последовательность операций, т.е. сценарий.

В дальнейшем мы будем работать с контекстно-свободными грамматиками.

2.4.3. Параллельно-временные порождающие грамматики

В предыдущем разделе было показано как, используя знаковые графы или таб-
лицы типа 2.9 и 2.10, построить формальную грамматику и порожденный ей язык, опи-
сывающий последовательность операций в допустимых сценариях.

ЛПР может использовать когнитивную карту, а может и заново указать возмож-
ную последовательность выполнения операций. Это можно сделать с помощью курсо-
ра, отмечая пары операций, которые могут выполняться одна после другой. При этом
если после некоторой операции могут выполняться сразу несколько других операций,
это значит, что существует альтернатива выполнения одной из них.

Наконец, ЛПР должен отметить, какие операции должны выполняться парал-
лельно (одновременно). Это так же можно сделать курсором и генерацией какого либо
специального признака. Эта информация может храниться и в базе данных вместе со
списком операций.

На основании этих отметок система поддержки принятия решений создает по-
рождающую грамматику. Назначение грамматики – порождение строк, описывающих
последовательности операций. Поэтому грамматика должна использовать временные
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характеристики выполнения операций и  возможность их одновременной (параллель-
ной) реализации.

Временные характеристики чрезвычайно важны во многих приложениях: при
выработке решений по ликвидации чрезвычайных ситуаций, оценке решений по сло-
жившейся финансовой обстановке, поиска путей реорганизации промышленных фирм
и т.д. Временные характеристики очень часто выступают в виде ограничений. Поэтому
варианты решений, не отвечающие временным требованиям, просто отбрасываются.

Введем понятие параллельно-временной грамматики. Это шестерка
G={VN,VT,P,S,T,F}, где первые четыре множества имеют традиционный смысл: VN –
множество нетерминальных символов, VT – множество терминальных символов, S –
начальный символ, P – множество грамматических правил, а множества T и F связаны с
параллелизмом и временными характеристиками грамматических правил, моделирую-
щих некоторый процесс [2.33].

Множество T состоит их элементов txT, характеризующих время выполнения
операций х в моделируемом процессе.

Множество F={‘, } состоит из апострофа над левой частью правила, например,
A’, означающего начало параллельных процессов, и пустого символа  над левой ча-
стью правила, например A, означающего линейный переход к правой части правила.

Множество грамматических правил P имеет вид:
грамматическое правилолевая часть правилаправая часть прави-

ла;
левая часть правиланетерминальный символ нетерминальный

символхарактеристика цикла;
нетерминальный символнетерминальный символ нетерминаль-

ный символ’;
характеристика цикла(Crt) (Crn) ;
(Crt)(действительное число);
(Crn)(целое число);

правая часть грамматического правила  символ время реализации
символнетерминальный символ терминальный символ
время реализации(Crt) .
Как обычно в формальных грамматиках, под символом понимается минималь-

ная по числу знаков строка, используемая в данной грамматике или в описываемом ей
языке, которая имеет самостоятельное значение.

Из приведенных выше грамматических правил видно, что они могут быть пред-
ставлены в трех формах:

а) АB(tB), где tB – время выполнения операции в моделируемом процессе;
в) А’B(tB), где штрих ‘ у символа левой части правила означает, что символ (в

данном случае А) – начало выполнения параллельного процесса. Это значит, что суще-
ствует, по крайней мере, еще одно правило вида A’C(tc), которое реализуется «парал-
лельно» с правилом A’B(tB), то есть моделирует параллельно выполняемые операции;

с) Z(tz)  B(tB), где Z – последний символ в циклически повторяемой части стро-
ки, B – первый символ в циклически повторяемой части строки:

- если tz – действительное число, оно означает время, в течение которого
должны выполняться операции, описываемые строками символов, входящих в цикл;

- если tz – целое число, оно означает число повторений операций, описы-
ваемых строками символов, входящих в цикл.
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Таким образом, это правило моделирует циклическое выполнение последова-
тельности операций.

В тех случаях, когда символ B может порождать несколько параллельных про-
цессов, а в цикле необходимо повторять только некоторые из них, можно ввести фик-
тивный символ, порождающий только повторяющуюся в цикле группу параллельных
процессов.

Пример В. Ликвидация последствий аварийного разлива нефти. Вернемся к на-
шему примеру из раздела 2.2 и построим для него параллельно-временную порождаю-
щую грамматику. Заметим, что для построения грамматики по табл. 2.9 нам не нужно
знать степень влияния переменных друг на друга, но потребуется информация о парал-
лельности выполнения операций и организации циклов (если они есть).

Таблица 2.12

 A’  B  C  D  E  F  G  H  I  J
 A’  *  *  *
 B  /  /  /  /  /
 C
 D  /  /  /  /  /
 E  /  /
 F  /  /
 G  /  4  /
 H  /
 I  /
 J

Исходя из этих требований, ЛПР может легко преобразовать матрицу, показан-
ную в табл. 2.9, в матрицу, показанную в табл. 2.12 (средства поддержки такого преоб-
разования здесь не рассматриваются. Их можно сделать эффективными для ЛПР).

Штрих у символа А означает начало выполнения параллельного процесса, знач-
ки * показывают, что параллельно могут выполняться операции B,C и D. Заметим, что
возможность параллелизма вовсе не означает его обязательность, операции B,C и D
могут быть выполнены и последовательно друг за другом. Значок / означает, что после
операции, указанной в строке матрицы, выполняется операция, указанная в столбце.
Цифра 4 на пересечении строки G и столбца I указывает на необходимость организации
цикла, то есть повторения последовательности операций GI в данном случае 4 раза.

Исходя из матрицы в табл. 2.12, система поддержки принятия решений генери-
рует следующую грамматику РВ:

A’ B(tB); B  F(tF);  D  E(tE); D  I(ti);    F  J(tj);
A’ C(tc); B  G(tG); D  F(tF);  E  G(tG); G  H(tH);
A’ D(tD);B  H(tH); D  G(tG); E  I(tI);   G  J(tj);
B  E(tE); B  I(tI);   D  H(tH);  F  H(tH); H  J(tj);
I  G(tG); G(tG)  I(tI).

Эта грамматика может быть получена из табл. 2.12 по следующему алгоритму:
1. В качестве начального символа S выбирается символ, определяемый пустым

столбцом матрицы табл. 2.12. Если таких столбцов несколько – создается фиктивная
начальная вершина.

2. В качестве терминальных символов VT выбираются символы, определяемые
пустой строкой матрицы табл. 2.12.
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3. В качестве нетерминальных символов VN используются все остальные симво-
лы, определяющие строки (и столбцы) матрицы табл. 2.12.

4. Множество грамматических правил P определяется значками в клетках мат-
рицы табл. 2.12.

Если в клетке табл. 2.12 на пересечении строки Х и столбца Y стоит символ *,
это означает порождение правила типа Х’Y(ty).

Если в клетке табл. 2.12 на пересечении строки X и столбца Y стоит символ / то,
это означает порождение правила типа ХY(ty).

Если в клетке табл. 2.12 на пересечении строки X и столбца Y стоит цифра – это
означает порождение правила типа X(tx)  Y(ty).

Таблица 2.13
операции X  tx F G H I

A  2 - - - -
B  5 - - - -
C  8 - - - -
D 20 - - - -
E 10 - - - -
F  4 - 1/4 1/2 1/2
G 12 3/4 - 1/2 1/2
H  8 1/2 3/4 - -
I  5 - - - -
J  3 - - - -

Времена выполнения операций могут быть взяты из базы данных (см. табл. 2.13)
или указаны ЛПР. При оценке временных характеристик tx выполнения операций X
необходимо учесть влияние операции Xi на время выполнения операции Xj. Времена
выполнения операций могут быть показаны на таблицах, аналогичных табл. 2.13. В
столбце tx табл. 2.13 указаны времена автономного выполнения операций, когда выпол-
нение этой операции не совмещается с другой дополняющей ее. Например, распыление
химических веществ не дополняется использованием биологических веществ.

Дробь в клетке табл. 2.13 показывает, как сокращается время выполнения опера-
ции xi, указанной в строке, если она выполняется совместно с операцией xj, указанной в
столбце. Черта в таблице показывает, что время выполнения операции xi не зависит от
выполнения операции xj. Наконец, времена выполнения операции, зависящие от объема
работ, например, распыление химических веществ, использование биологических и
горючих веществ и т.п. указаны для единицы объема работы: 1 км2 загрязненной тер-
ритории, 1 тонны пролитого вещества и т.д. на единицу оборудования. Такие характе-
ристики как время активизации командного пункта, сбор и приведение в готовность
оборудования и т.п. указаны в абсолютных цифрах. В табл. 2.13 это строки А-D. Воз-
можно введение и других условий.

Алгоритм автоматического порождения системой последовательности строк (т.е.
порождения сценариев) уже был рассмотрен выше.

Однако в данном случае надо отметить четыре особенности, обычно не рассмат-
риваемые в традиционных порождающих грамматиках:

1. Необходимо породить все правильные строки языка, описываемые граммати-
кой, т.е. все возможные сценарии.

2. Необходимо показать параллельно выполняемые операции, т.е. генерировать
«параллельные строки».
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3. Необходимо показать операции, выполняемые циклически.
4. Необходимо указывать время выполнения сценария, т.е. у строки появляется

еще один параметр – время.
Для выполнения первых двух особенностей можно модифицировать известный

алгоритм bacrtracking [2.34]. Идея алгоритма проста: если можно, то идем вперед, по-
рождая цепочки символов, если цепочка порождена – возвращаемся назад до полного
перебора всех грамматических правил.

1. i=1.
2. Если i-м элементом является символ А и существует правило АВ(tB), где

ВVN, правило помечается и производится конкатенация символа В с порождаемой
цепочкой. Символ В становится i+1 символом. За ним в круглых скобках указывается
время выполнения обозначаемой им операции.

Пункт 2 повторяется до выполнения условия ВVT.
Если ВVT – переход к пункту 3.
3. Если i-м элементом является символ А и существует правило АВ(tB), где

ВVT, то правило помечается и производится конкатенация символа В с порожденной
цепочкой. За ним в круглых скобках указывается время выполнения обозначаемой им
операции. Порождение последовательной цепочки заканчивается.

Переход к пункту 4.
4. Если в точке А есть еще не помеченные правила, то переход к пункту 2.
Если нет, то производится проверка порождены ли символом А строки, которые

должны быть объединены в параллельную строку. Если да – производится их объеди-
нение. Если нет – переход к пункту 5.

5. Производится проверка условия А=S. Если АS, переход в точке i-1 к пункту
4. Если A=S – конец алгоритма.

Временные характеристики берутся из табл. 2.13 из базы данных или указыва-
ются ЛПР. Параллельные строки, порожденные параллельно-временными грамматика-
ми по рассмотренному алгоритму будем брать в квадратные скобки и соединять стрел-
ками: строка внутри скобки – последовательная, в круглых скобках указаны временные
характеристики. Порождение строки может быть записано следующим образом:

A’(tA) .  A’(tA) B(tB) . A’(tA)B(tB)C(tC) F(tF) . A’(tA)B(tB)C(tC)F(tF)J(tj)
. A’(tA)D(tD) . A’(tA)D(tD)E(tE) . A’(tA)D(tD)E(tE)F(tF) .
. A’(tA)D(tD)E(tE)F(tF)H(tH) .  A’(tA)D(tD)E(tE)F(tF)H(tH)J(tJ)

Параллельные строки могут сливаться в одну строку. В этом случае символ, в
котором происходит точка слияния, входит в обе строки, при этом временные характе-
ристики точки слияния (в нашем случае tF) учитываются один раз. В примере показаны
две «параллельные» строки:

A’(tA )B(tB)C(tC)F(tF)J(tJ) и A’(tA)D(tD)E(tE)F(tF)H(tH)J(tJ).
Напомним, что левая строка обозначает следующую последовательность действий:
А. Активизация командного центра.
В. Сбор и приведение в готовность местного оборудования.
С. Закрытие гавани.
F. Распыление химических веществ.
J. Очистка побережья.

Правая строка формирует другую последовательность:
А. Активизация командного центра.
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D. Доставка дополнительного оборудования по воздуху.
E. Создание механических заграждений.
F. Распыление химических веществ.
H. Использование биологических веществ.
J. Очистка побережья.
В скобках после каждого символа указано время выполнения операции, обозна-

ченной символом.
Принадлежит ли точка F(tF) обеим строкам или только одной – вопрос соглаше-

ния, но для наших целей это не имеет значения, т.к. значения имеют временные (а в
дальнейшем и другие) характеристики всего поддерева. Графически параллельно-
временные строки могут быть показаны так, как это сделано на рис. 2.18. На рис. 2.18-a
показано параллельно-временная строка:

A’(2.) * [A’(2.)C(8.)]; [A’(2.)D(20.)G(12.)J(tJ)]; [A’(2.)B(5.)E(10.)G(12.)J(30.)]

Здесь время выполнения операции G взято в предположении, что никаких дру-
гих операций, связанных с операцией G, не производится. На рис. 2.18.а обозначена
также операция D - доставка дополнительного оборудования по воздуху. Доставленное
оборудование может быть задействовано только после выполнения операции G. Если
считать, что это оборудование позволит ускорить работы по расчистке территории (в
табл. 2.13 это не отражено), то время выполнения операции J должно быть соответст-
венно сокращено.

На рис. 2.18.b показана параллельно-временная строка:

A’(2.) *  [A(2.)C(8.)]; [A’(2.)(B(5.)E(10.)G(6.)H(6.)J(30.)]

Здесь времена выполнения операций G и H влияют друг на друга. Для операции
G взято 1/2 времени ее автономного выполнения, а для операции H – 3/4 (см. табл.
2.13). Таким образом, общее время выполнения в примерах рис. 2.18.а и 2.18.b оказа-
лось одинаковым, но один из вариантов может оказаться более дешевым и/или безо-
пасным.

Реализацию третьей особенности легко осуществить развитием только что рас-
смотренного алгоритма.

Пункт 2 алгоритма расширяется правилом:
Если i-м элементом является грамматическое правило типа A(tA)B(tB) то после

символа A(tA) ставится закрывающая фигурная скобка и за ней в круглой скобке ставит-
ся значение tA, а перед символом В в порождаемой строке ставится открывающая фи-
гурная скобка.

Таким образом, строки, выполняемые циклически, будем брать в фигурные
скобки, указывая за закрывающей скобкой в круглых скобках число циклов (целое чис-
ло) или время реализации циклических операций (действительное число). Например,

A’(tA) *  [A’(tA)B(tB){I(tI)G(tG)}(tN)J(tJ)]; [A’(tA)C(tC)]

Графически циклические строки могут быть показаны так, как это сделано на
рис. 2.18.c. На рис. 2.18.с показана параллельная строка:

A’(2.) *  [A’(2.)B(5.){I(5.)G(12.)}(4)J(30.)]; [A’(2.)C(8.)]
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Рис. 2.18

Наконец, реализацию четвертой особенности легко осуществить, подсчитав
суммарное время выполнения операций, записанных в каждой последовательной стро-
ке с учетом циклов. Для дерева, состоящего из нескольких последовательных строк, т.е.
для параллельной строки, время ее выполнения определяется строкой с максимальным
временем выполнения.

Даже в таком относительно простом примере представить графически все дерево
возможных сценариев затруднительно, тем более трудно эксперту или ЛПР в более
сложных случаях выбрать лучший из представленного длинного списка и/или дерева
возможных сценариев. Поэтому желательно, чтобы система поддержки принятия ре-
шений сама выбрала несколько лучших вариантов сценариев и представила их ЛПР.
При этом необходимо, чтобы эти варианты были лучшими именно с точки зрения ЛПР.

Пример С. Борьба с сепаратизмом. Так же как для примера В, построим парал-
лельно-временную порождающую грамматику по графу рис. 2.7 и табл. 2.10. Система
поддержки принятия решения по табл. 2.10 строит табл. 2.14, аналогичную табл. 2.12.
Напомним, что цифры обозначают:

1 – заключение договора между центральным правительством и администрацией
территории;

2 – смена администрации территории, стремящейся к отделению от государства;
3 – перекрытие энергоканалов;
4 – блокировка территории;
5 – подавление сепаратистов военной силой;
6 – бездействие (состояние на момент принятия решения).
Цифра 2 на пересечении 2 строки и 5-го столбца указывает, что последователь-

ность операций 2,5 будет выполнена дважды. Это должен указать ЛПР или эксперт.
Исходя из матрицы табл. 2.14 система поддержки принятия решений строит порож-
дающую грамматику, а затем генерирует допустимые строки, т.е. формирует возмож-
ные сценарии.

A` A` A`

B B B

C
C C

E E I
D

G G G

H

J J J

a) b) c)
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Таблица 2.14

1 2 3 4 5 6
1
2 / 2
3 / / / /
4 / / / /
5 / / / /
6 / / * * *

Порождающая грамматика РС..
6’1(t1); 51(t1); 43(t3); 21(t1);
6’2(t2); 52(t2); 45(t5); 2(t2);5(t5);
6’3(t3); 53(t3); 31(t1);
6’4(t4); 54(t4); 32(t2);
6’5(t5); 41(t1);  34(t4);

42(t2); 3 5(t5).
Ниже приводятся примеры возможных сценариев.
Начальным символом в грамматике РС является символ 6 – не предпринимать

никаких действий (состояние на момент принятия решения).
Самый хороший для центрального правительства сценарий:

6’(t6) . 6’(t6)1(t1)
Заключение договора между центральным правительством и администрацией

территории.
Несколько более сложный для центра сценарий:

6’(t6) . 6’(t6)2(t2) . 6’(t6)2(t2)1(t1)
Смена администрации территории и заключение договора.
Дальше можно перебирать все двухходовые варианты.
Рассмотрим более сложный случай:

6’(t6) . 6’(t6)5(t5) . 6’(t6)5(t5)1(t1)
. 6’(t6)4(t4) . 6’(t6)4(t4)1(t1)
. 6’(t6)3(t3) . 6’(t6)3(t4)1(t1)

Это сценарий, по которому одновременно производится подавление сепарати-
стов военный силой, блокировка территории и перекрытие энергоканалов, что должно
привести к заключению договора между центральным правительством и администра-
цией территории.

Запишем еще несколько сценариев без их вывода.
6’(t6) * [6’(t6)5(t5)4(t4)3(t3)2(t2)1(t1)]
6’(t6) * [6’(t6){5(t5)2(t2)}(2)1(t1)]

По сценарию первой строки последовательно выполняются все операции: 5, 4, 3,
2, 1. По сценарию второй строки повторяются (в принципе несколько раз!) попытки с
помощью военной силы подавить сепаратистов и произвести смену администрации
территории. В нашем примере планируется две таких попытки. Времена ti в нашем
примере не представлены. Заметим только, что при планировании всякой операции
время выполнения каждой ее составной части должно быть ограничено. Если за это
время ее выполнить не удается, план проведения операции должен быть подвергнут
пересмотру.
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Таблица 2.15

1 2 2 3 4 5 6
1
2
2 / / 2
3 / / / /
4 / / / /
5 / / / /
6 / / * * *

Дополнительная сложность может возникнуть, когда один и тот же символ со-
держательно может быть терминальным и нетерминальным. В нашем случае таким
символом может быть символ 2 – смена администрации территории, стремящейся к
отделению от государства. Может быть, такая смена решит все проблемы. С другой
стороны, нельзя полностью отказываться от терминального символа 1 – заключение
договора между центральным правительством и администрацией территории. В такой
ситуации целесообразно ввести фиктивный терминальный символ (обозначим его 2 ) и
грамматическое правило 2(t2) 2 (t2’). Табл. 2.14 примет вид табл. 2.15. Теперь воз-
можно построение например такой строки.

6’(t6) * [6’(t4)4(t4)3(t2)2(t2) 2 (t2’)]
В сценарий этой строки входит блокировка территории, перекрытие энергокана-

лов, а смена администрации территории является конечной целью, достигнутой в ре-
зультате первых двух действий.

Таким образом, с помощью порождающей грамматики, имея множество воз-
можных операций и таблицу допустимых последовательностей их выполнения, можно
генерировать все возможные сценарии. В следующей главе мы увидим, как их можно
оценивать и выбирать лучший.

2.4.4. Декомпозиция системы. Сильно связанные области

В примере А уже отмечалось, что при анализе системы расхода горючего экс-
перты первоначально назвали 500 факторов, влияющих на ее функционирование. Ана-
лизировать такой граф крайне сложно, если не невозможно. Для преодоления этой
трудности можно произвести декомпозицию графа, разбив его на некоторое число об-
ластей, а затем произвести анализ, как каждой области, так и обобщенного графа. В
обобщенном графе каждая выделенная область является вершиной графа. Одним из
возможных методом декомпозиции графа является разбиение его на тесно связанные
области.

Надо сразу отметить, что во многих лучше идти не «сверху вниз», то есть не соз-
давать сначала очень сложный граф, а потом производить его декомпозицию, а сразу
выделить некоторые области и из них строить обобщенный граф. Так, в примере С,
вершина 2 – «смена администрации территории» легко может быть развернута в доста-
точно содержательный граф, требующий самостоятельного изучения.

Введем определение тесно связанной области [2.35].
Пусть G – направленный граф, а В – подмножество его вершин. Будем называть

В сильно связанной областью в G, если:
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- в В существует такая единственная вершина , что найдется путь из начальной
вершины графа G в , не проходящий ни через какой другой участок из В;

- существует путь (ненулевой длины). лежащий целиком внутри В и ведущий из
любой вершины В в любую другую вершину в В.

В настоящее время разработано довольно много алгоритмов выделения тесно
связанных областей [2.35-2.41], они достаточно сложны. Для пояснения идей выделе-
ния тесно связанных областей ниже приводится один из самых простых.

Будем рассматривать сильно связанные области Rj, обладающие следующими
свойствами:

1. Rj является сильно связной областью, состоящей из множества узлов, пред-
ставляющих подсистемы, в том числе и элементарные подсистемы, каждый из которых
предшествует сам себе (а значит и следует сам за собой) внутри этого множества.

2. Ri  Rj.
3. Для каждого i<j либо Ri  Rj =, либо Ri  Rj = Ri, т.е. Rj  Ri.
Пример. Граф на рис. 2.19 образует следующий список сильно связанных облас-

тей 5, 5-6, 2-7-3-4, 3-4.
Узлы 2-7 и 2-3-4 также образуют сильно связные области, но если в список

сильно связных областей включить как область 2-7, так и область 2-3-4, то нарушается
условие 3, так как 2-72-3-42-3-4.

Тесно связанные области можно определять неформальным путем.
Пример. Граф рис. 2.19 может быть разбит на следующие области так, как это

показано в табл. 2.16 и на рис. 2.20.
Заметим, что один и тот же узел может входить в несколько тесно связанных об-

ластей, но при этом обязательно меньшая область является подмножеством большей.
На рис. 2.21 показаны подсистемы второго уровня, входящие в граф рис. 2.20.
Вершины 3 и 4 образуют область третьего уровня.
Каждая тесно связанная область может рассматриваться как некоторая подсис-

тема, «живущая своей жизнью», но связанная со всей системой. Граф системы рис. 2.19
может быть представлен графом рис. 2.20 значительно более простым и более легким
для анализа. Подграфы рис. 2.21 могут анализироваться отдельно.

Рис. 2.19

1

2

7

8

3

4 5

6
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Рис. 2.20 Рис. 2.21

Теперь рассмотрим алгоритм [2.41] нахождения сильно связных областей, обла-
дающих свойствами 1-3 настоящего параграфа. Алгоритм рассмотрим на примере гра-
фа, показанного на рис. 2.19.

Таблица 2.16
Номер подсистемы Вершины, входящие в систему

1 1
2 5
3 8
4 3, 4
5 5,6
6 2,7
7 2,3,5,7

1. Составляется таблица с указанием номеров подсистем, на которые передается
управление при выходе из данной подсистемы. Такой таблицей для графа на рис. 2.19
является табл. 2.17.

Таблица 2.17

Номер вершины Номер вершины, на которую передается управление
1 2
2 3,7
3 4,5
4 2,3, ВЫХОД
5 5,6
6 5, ВЫХОД
7 2,8
8 ВЫХОД

2. Составляется булева матрица связи С размерности nn, где n – число вершин в
графе. Элемент матрицы Cij=1, если вершина j немедленно следует за вершиной i. В
противном случае Cij=0.

1

7

5 3

2

3

4 7

5

6
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Матрица связи для графа рис. 2.19 показана в табл. 2.18.

Таблица 2.18

          j
i

1 2 3 4 5 6 7 8

1 0 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 1 0 0 0 1 0
3 0 0 0 1 1 0 0 0
4 0 1 1 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 1 1 0 0
6 0 0 0 0 1 0 0 0
7 0 1 0 0 0 0 0 1
8 0 0 0 0 0 0 0 0

Вводятся булевы векторы Rk, определяющие узлы графа на некотором замкну-
том пути k. Элемент вектора Rkj=1, если через узел j проходит замкнутый путь k.

Для нахождения векторов Rk:
а) находятся вершины, немедленно следующие сами за собой, т.е. такие, для ко-

торых Cii=1. В матрице табл. 2.18 такой вершиной будет пятая – С55=1, отсюда
Р1:00001000, т.е. сильно связная область, которую обозначим номером 1, состоит из
одного узла 5;

б) вводится матрица Сl (l=1,2,...,n) длины путей (не замкнутых) от вершины i до
вершины j. Элемент матрицы Cl

ij=1, если из вершины l в вершину j существует путь
длиной в l. Заметим, что если C1

ii =1, то C2
ii =1, C3

ii =1 и т.д.
Если вершины i и j находятся на одном замкнутом пути длиной l и Cl

ii =1, то и
Cl

jj =1.
Для нахождения матрицы Сl+1 по матрице Cl обозначим через Cl

i строку i матри-
цы Cl. Предварительно будем считать, что все элементы матрицы Сl+1 равны нулю
(Сl+1

ij=0, i,j=1,2,...,n). Тогда если вершина j следует немедленно за вершиной i, то Сl+1
i =

Сl
j  Сl+1

i.
Поясним эту формулу на примере графа рис. 2.19. За вершиной 2 немедленно

следуют вершины 3 и 7.
С3

1=00011000, С7
1=01000001. По нашему условию в начале вычисления

С2
2=00000000 (матрица С2 предварительно обнулена), по формуле С2

2=С3
1С2

2=
00011000. Это первый шаг в вычислении значения С2

2. Поскольку вершина 3 непосред-
ственно предшествует не одному, а двум узлам, то:

С2
2 =С7

1  С2
2= 01000001  00011000 =01011001.

Это окончательное значение С2
2. Ясно, что если бы за третьей вершиной графа

непосредственно следовала только одна вершина, то для вычисления С2
2 нужно было

бы сделать только один шаг, если бы за ней следовало n вершин – n шагов.
Полученный результат говорит, что путь длины 2 связывает вершину 2 с верши-

нами 4, 5, и 8, а также с самой вершиной 2, что легко проверить непосредственно.
Таким образом, находятся все строки Сl (l=2,3,...,n). Заметим при этом, что для

получения матрицы Сl+1 нужно помнить не все предшествующие матрицы, а только Сl,
поэтому процесс легко организовывается рекурсивно;

в) для нахождения кратчайшего пути от вершины i до вершины j каждой матри-
це Сl ставится в соответствие матрица lD~ , элементами которой являются целые числа,
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определяющие длину кратчайшего пути между соответствующими вершинами. l~  ука-
зывает на соответствие матрицы lD~  матрице Сl, обозначает длину пути не больше l.

Элемент матрицы lD~ :
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Так как для графа рис. 2.19 и табл. 2.18.
2
22

~d =2; 2
28

~d =2; 2
24

~d =2; 2
25

~d =2; 2
23

~d  =1; 2
27

~d = 1, вектор 2
2

~d =02122012.
Таким образом, длина пути от вершины 2 до вершины 3 и 7 равна 1, до вершин

2, 4, 5, и 8 равна 2 и к вершинам 1 и 6 пути, длиной не больше 2, нет. Это проверяется
непосредственно;

г) замкнутый путь и определяющий его вектор Rk находятся следующим обра-
зом:

1. Для матрицы Cl с наименьшим значением l, у которой хотя бы один из эле-
ментов Cl

ij =1, выписываются векторы Rk (k=1,2,...) такие, что Rkj=1. В самом деле, если
Cl

ij =1, значит, узел j является своим собственным, непосредственным приемником и
путь замкнут. Для графа рис. 2.19 такой матрицей будет матрица С табл. 2.18 с элемен-
том С55 =1.

2. Для всех ij (1in) матрицы lD~ , если ее элементы l
ijd~ 0 и l

jid~ 0, а l
ijd~ + l

jid~  l,
Rki=1, просматривая все i, заканчиваем формирование вектора Rk .

Если l
ijd~ 0, значит, существует путь длины не больше l от вершины i к вершине

j, если l
jid~ 0, то существует обратный путь от вершины l к вершине i длиной также не

больше l. Наконец, если l
ijd~ + l

jid~  l, значит, существует замкнутый путь от вершины i к
вершине j длиной не больше l. Последнее условие введено для того, чтобы рассматри-
вать только те пути, длина которых не больше l.

Необходимо отметить, что разделение системы на подсистемы можно произве-
сти различными методами, во многих случаях с учетом весов вершин и дуг. Но чем
сложнее требование к разбиению тем, как правило, сложней алгоритм.
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«В конечном счете, мы всегда попадаем
в зависимость от своих собственных творений».

И. В. Гете

ГЛАВА 3

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ РЕШЕНИЙ В СООТВЕТСТВИИ
С ПРЕДПОЧТЕНИЯМИ РУКОВОДИТЕЛЯ

3.1. Идеология формализации оценок

Очень многие специалисты, связанные с принятием решений, сегодня осознают,
что при принятии решений необходимо использовать формальные методы их оценки
оптимизации с привлечением возможно более строгого математического аппарата. Это
понимание начало возникать во время второй мировой войны, когда математические
методы оптимизации начали использовать для выбора целей американских стратегиче-
ских бомбардировщиков и в процессе решения некоторых других боевых задач, а мас-
совое понимание этой проблемы пришло после войны, когда родилась наука исследо-
вания операций.

Такое понимание связано с тем, что:
 современные системы принятия решений позволяют генерировать не одно,

а несколько допустимых решений, удовлетворяющих заданным ограничениям, каждое
из них специалист должен оценить и выбрать лучшее;

 решение должно удовлетворять, как правило, нескольким противоречивым
критериям и необходимо учитывать возможность и полноту удовлетворения этим кри-
териям;

 в очень многих случаях необходимо принимать коллективные решения, при
этом возникает задача согласования противоречивых требований лиц, принимающих
решения, их критериев и оценок.

Часто возникают сомнения, подходят ли методы формального анализа для ре-
шения сложных проблем, поскольку для них требуются субъективные оценки. Они
действительно требуются, но эти субъективные оценки могут быть приняты формаль-
ным анализом в качестве входных данных.

Перед тем как обсуждать роль формальных оценок, наверное, будет полезно ука-
зать, что использование формальных оценок позволяет специалистам, принимающим
решения, лучше осознать их убеждения, требования и предпочтения в контексте кон-
кретного выбора, который они должны сделать. Язык формальных оценок позволяет
облегчить взаимопонимание внутри групп специалистов, принимающих решение,
сконцентрировать внимание на критических точках и избежать ненужных дискуссий по
второстепенным вопросам. Все это позволит им принимать лучшие и более обоснован-
ные решения.

Идеологию формализации оценок хорошо рассмотреть на  подходе, получившем на-
звание субъективной ожидаемой полезности (Subjective expected utility – SEU) [3.1, 3.2].

Пусть специалист, принимающий решение, должен осуществить выбор из ко-
нечного множества альтернатив: },...,1/{ miaA  . Последствия каждой альтернативы
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ЛПР ясны не вполне. Они зависят от внешних факторов или состояний, находящихся
вне контроля ЛПР. Будем считать, что таких состояний также конечное множество

},...,1/{ njqQ i  . Выбирая альтернативу ai для состояния qj, приходим к последствию
cij, лежащему в соответствующем пространстве C.

Таким образом, связываются состояния объекта, альтернатива выбора (решение)
и последствия принятого решения. Эту связь можно записать в виде:

CQA * . (3.1)
Введем две функции:
 субъективной вероятности P(*), которая отражает представления ЛПР о воз-

можных или правдоподобных состояниях мира;
 полезности U(*), которая представляет предпочтения ЛПР.
Возможные альтернативы могут быть ранжированы по правилам:


j

ijji cUqpau )()()( , ni ,...,1 . (3.2)

Последствия выбора альтернативы ai, если состояние qj представлено в (3.2), оп-
ределяется cij. Отсюда требования достаточно полной характеристики cij через некото-
рый набор атрибутов },...,{ 1 ijpijij ccс  . Таким образом, cij становится p-мерным векто-
ром. Естественно желание, чтобы cij была «хорошей» функцией, например, аддитивной
функцией 

k
ijkkij cUCU ),()(  где Uk(*) – p-компонентные функции полезности, в этом

случае предпочтение ЛПР к каждому атрибуту должно быть независимым, что в реаль-
ных условиях принятия решений может оказаться слишком сильным ограничением.

Более приемлемыми могут оказаться  требования, приводящие к полилинейным
и мультипликативным функциям [3.2].

Аналогично можно заметить, что qj должно являться полным описанием j-го со-
стояния. Иногда qj может быть вектором, содержащим q параметров, и опять возникает
вопрос, является ли P(*) «хорошей» функцией от q аргументов.

Основная трудность в использовании соотношений типа (3.2) – это определения
рассмотренных выше функцией. Функцию U(*) можно также рассматривать как отно-
шение ЛПР к риску, как функцию ценности, определяемую ЛПР или функцию его
предпочтений, как указывалось выше. Однако хотя такой подход проясняет идеологи-
ческую сторону вопроса, он не облегчает практического использования подхода SEU.

В [3.3] ai представляется в аддитивной форме 
jk

ijkjk cV )( . Таким образом, Vjk(*)

и Vlk(*) определяют предпочтения ЛПР к одному и тому же атрибуту K, как и в тради-
ционной теории принятия решений, и могут быть определены одной и той же функци-
ей uk(*):

(*),kjjk uV  j >0.

Полагая 
l

jj / lp   и  
j

jp 1 , получаем:

 
j k

ijkkji cupV ))(()( .

В модель SEU может быть введена функция полезности (*,*) [3.4].
Будем говорить, что альтернатива ai предпочтительнее альтернативы j, если:

),(),( wawa ki  wS, (3.3)
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где w =(w1,...,ws) – вектор оценочных данных, определенных ЛПР. Тогда al доминирует
ak, если выполняется условие (3.3). Это позволяет перейти к Парето-оптимальности (см.
ниже раздел 3.7), для определения которой существуют эффективные алгоритмы.

Исходя из подобных построений функции , можно прийти к многокритериаль-
ной оптимизации, подходы которой также рассмотрены ниже.

Возвращаясь теперь к соотношению (3.1), видимо, можно сказать, что ЛПР мо-
жет достаточно точно определить состояние qi, но далеко не всегда адекватно оценива-
ет и характеризует последствие cij по выбранной альтернативе a, хотя, конечно, выби-
рая ту или иную альтернативу, он старается оценить последствия. Во многих случаях
ЛПР сразу оценивает cij (без оценки ai). В общем случае перед ЛПР возникает две тесно
связанные между собой задачи: выбора наилучшей альтернативы ai и моделирования по
состоянию qi и альтернативы ai  последствия cij с его последующей оценкой.

Таким образом, перед ЛПР стоят следующие задачи:
 оценить значимость отдельных составляющих возникшей ситуации и си-

туацию в целом;
 рассмотреть возможные решения, оценить их последствия и эффективность

каждого решения;
 выбрать решение, наилучшее с его точки зрения.
Для выполнения этих задач с помощью компьютера необходимо использовать

формализованные человеко-машинные процедуры, рассматриваемые в этой главе.

3.2. Нечеткие множества

3.2.1. Определение

В тех случаях, когда специалист может дать полную оценку принимаемых реше-
ний, например, в баллах, и указать, что одно решение имеет балл, например, 4, а второе
– 5, 8 – это, конечно, наилучший вариант оценивания решений. Если при этом еще из-
вестны точки экстремума некоторой функции, которые являются оптимальным реше-
нием данной задачи, и они могут быть найдены традиционными методами, например,
решением системы дифференциальных уравнений, то нахождение оптимального реше-
ния сводится к хорошо разработанным традиционным методам, которые здесь рассмат-
ривать просто нет смысла. Однако, как уже отмечалось, очень часто, может быть даже в
большинстве случаев, свести задачу оценки нахождения оптимального решения к клас-
сическим методам не удается. Поэтому в последнее время усиленное внимание теоре-
тиков и прикладников уделялось разработке новых методов оценки и оптимизации ре-
шений, которые и рассматриваются ниже.

В господствующих подходах, порожденных декартовой рационалистической
методикой, традиционно существует тенденция отвергать такие термины, как неяс-
ность, неопределенность, нечеткость или неточность. Однако в реальном мире мы не-
минуемо сталкиваемся с множеством случаев, когда невозможно избежать проблемы
учета неясностей и неточных данных о событиях, характеристиках и оценках. В 1965 г.
Заде предложил теорию нечетких или размытых множеств [3.5], получивших название
нечеткой логики. Теория нечетких множеств дала схему решения проблем, в которых
субъективное суждение или оценка играют существенную роль при оценке факта неяс-
ности и неопределенности.

Теория нечетких множеств прошла путь от разработки формальных средств
представления плохо определяемых понятий, используемых человеком, и аппарата для
их обработки, до моделирования приближенных рассуждений, к которым человек при-
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бегает в повседневной и профессиональной деятельности и даже до создания компью-
теров с нечеткой логикой [3.6, 3.7].

Преимущество подхода нечеткой логики перед классическим подходом при ис-
пользовании их в описании систем управления заключается в том, что при нечетком
подходе описания аналитическое описание процесса может не делаться. Во многих слу-
чаях достаточно только профессионального описания того, как процессом управляет
опытный оператор, в то время как при классическом подходе необходимо как аналити-
ческое описание самого процесса (математическая, химическая и т.п. модели), так и
системы управления им [3.6].

Нечеткая логика, предложенная Заде, – это первая теория, оперирующая с не-
точными и даже не вполне ясными понятиями. С тех пор по нечеткой логике появилось
огромное число работ [3.8].

Можно отметить, что существует два типа размытости: размытость восприятия и
размытость значения (важности). Размытость восприятия вызвана сложностью объекта
или идей, которые не могут быть поняты сразу (или оказались не поняты вообще). Вто-
рой тип размытости связан с относительностью значения, т.е. с тем, что значения объ-
ектов связаны теми функциями, которые они выполняют при реализации различных
целей [3.9].

Нечеткая логика, как следует из названия, предполагает неточные, приблизи-
тельные, примерные оценки. Она предполагает, что в большинстве случаев ситуации
оцениваются приблизительно, а не точно. Необходимость появления такого подхода
вызвана тем, что, по мере роста сложности систем, постепенно падает наша способ-
ность делать точные и в то же время значащие утверждения относительно ее поведе-
ния, пока не будет достигнут порог, за которым точность и значимость становятся поч-
ти взаимоисключающими характеристиками. Было предложено ввести специальные
обозначения (метки), определяющие более или менее нечеткие понятия и использовать
эти метки в последующих рассуждениях.

Рассмотрим метод определения таких нечетких понятий.
Символом U обозначим универсальное множество, которое может быть произ-

вольным набором объектов или математических конструкций. Если А – это конечное
подмножество U с элементами u1,u2,..., un, то запишем:

},...,,{ 21 nuuuA  .
Конечное размытое подмножество А из U – это множество упорядоченных пар

},,{ 1 iA uuA  , uiU,
где )( iA u  определяет меру членства (или функцию членства, функцию принадлежно-
сти), которая указывает предполагаемую степень принадлежности элемента этому мно-
жеству. Если все )( iA u {0,1}, т.е. равны 0 либо 1, то «размытое» множество стано-
вится «неразмытым», обычным четким множеством, а функция )( iA u – обычной буле-
вой функцией. Однако если )u( iA  может принимать значения в интервале [0,1],

)( iA u =0 будет означать, что элемент ui не принадлежит множеству, )( iA u =1 означа-
ет, что ui принадлежит множеству U, а любое значение 0< )( iA u <1 определяет степень
принадлежности ui множеству U, тогда А – размытое множество.

В двузначных логических системах значение истинности может иметь только
два значения: истина или ложь. В многозначных логических системах значение истин-
ности может быть элементом конечного множества, некоторого интервала действи-
тельных чисел или элементами булевой алгебры.
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В размытой логике, как только что отмечалось, значение истинности может быть
размытым подмножеством любого достаточно упорядоченного множества. Но обычно
это размытое подмножество на интервале [0,1] или, попросту, точка этого интервала.
Так называемые лингвистические критерии истинности, такие как «верно», совершенно
«верно», «не вполне верно» и т.п. могут интерпретироваться как метки размытых мно-
жеств. В двузначных логических системах предикаты четкие, в размытых логических
системах они размытые, например, «высокий», «большой», «скоро» и т.д. Следует заме-
тить, что большинство предикатов в естественных языках размытые, а не четкие.

В классических системах используется только один модификатор предикатов –
отрицание, в размытой логике их много. К ним относятся, например, «очень», «более
или менее», «вполне», «исключительно» и т.д. Такие модификаторы предикатов играют
важную роль в генерации значений логических переменных, таких как «очень молод»,
«не очень молод», «более или менее молод» и т.д. [3.9, 3.10].

В классических логических системах два квантора: существования и всеобщно-
сти. В размытой логике дополнительно к ним используется много кванторов: «несколь-
ко», «обычно», «главным образом», «почти всегда», «часто», «около 5» и т.д. В размы-
той логике размытый квантор интерпретируется как размытое число или размытая про-
порция. На табл. 3.1 показан пример размытого множества при определении роста.

Это множество описывает понятие «высокий» как оно представляется в данный
момент лицу, определяющему это понятие. В приведенном примере размытое множе-
ство задавалось в некоторой области определения, нижняя и верхняя граница которой
равны соответственно 1 м 60 см и 2 м 20 см. Эта область представляет собой диапазон
роста взрослых людей. Все размытые множества определяются на такого рода облас-
тях.

Таблица 3.1
Описание понятия «высокий»

Рост )( iA u
2,20
2,10
2,00
1,90
1,80
1,70
1,60

1
1

0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

В классических логических системах вероятность выражается числом или ин-
тервалом. В размытой логике дополнительно можно использовать размытые понятия,
например, «похоже», «непохоже», «очень похоже», «около 0,8» и т.д. Такие понятия
можно интерпретировать как функции принадлежности, операции над которыми про-
изводятся по правилам размытой арифметики.

Значение функции принадлежности )( iA u  определяется экспертом или руково-
дителем. У каждого специалиста эта функция может иметь различный вид. Один чело-
век может считать, что высокий рост начинается с 1.6 м, а другой считает, что сейчас
время акселератов, и поэтому высокий рост начинается с 1.7 м. И сам вид функции

)( iA u , описывающей один и тот же объект, разные люди могут формировать по-
разному. Один считает, что для данного объекта она симметрична и имеет вид равно-
бедренного треугольника, другой – что это равнобедренная трапеция, а третий – что
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она имеет вид фигуры неправильной формы. В этом принципиальное отличие функции
)( iA u  от функции распределения в теории вероятностей. Сотнями экспериментов ус-

тановлено, что рассеивание снарядов артиллерийских орудий подчиняется закону рас-
сеивания Гаусса. И ни один специалист не имеет права считать, что оно подчиняется
какому-нибудь другому закону распределения, например Эрланга. Если он так считает,
он должен это доказать. То есть функция )( iA u – это функция, определяющая субъек-
тивное мнение специалиста, а, скажем, функция распределения случайной величины
или закон Байеса – это выражение объективной закономерности, независимой от отно-
шения специалиста к этой закономерности.

Конечно, привлекательней всего использовать объективные закономерности, ес-
ли они известны. Если эксперт или руководитель их не знает, ему ничего не остается,
как опираться на свои знания и опыт, формулировать в явном или неявном виде свои
субъективные предпочтения. Одним из способов выражения таких предпочтений есть
формирование функции )( iA u .

Несколько более формально сказанное выше может быть сформулировано сле-
дующим образом.

Нечетким отношением на произвольном непустом множестве X (обозначается
)~,(~ FX ) называется пара множеств FX ~, , где F является нечетким подмножеством

X2. Множество X называется областью задания, а F~ – нечетким графиком отношения.
Существует четыре эквивалентных способа задания нечетких отношений: теоре-

тико-множественный, матричный, графический и с помощью нечетких предикатов.
Для задания нечеткого отношения в теоретико-множественном виде необходимо

перечислить множество }{ ixX  (iI{1,2,...,n}) и задать нечеткий график
2),())},(),,({(~ XxxxxxxF jijijiF  .

В матричном виде нечеткое отношение ~  задается с помощью матрицы смеж-
ности R, строки и столбцы которой помечены элементами Xx , а на пересечении i-й
строки и j-го столбца ставится элемент ),( jiFij xxr  ; где F – функция принадлежно-

сти элементов из X2 нечеткому графику F~ .
Нечеткое отношение )~,(~ FX  можно задать в виде графа с множеством вер-

шин X, дугам ),( ji xx  которого приписано соответствующее значение ),( jiF xx  функ-
ции принадлежности F .

Пусть )~,(~ FX – произвольное нечеткое отношение. Если )),(( FbaF 
Xba , , то выражение ba~ представляет собой нечеткое логическое высказывание,

значение истинности которого ),( baF . Отсюда следует, что для задания некоторого
нечеткого отношения ~  на X необходимо задать нечеткую логическую формулу ji xx 
от двух переменных или нечетких предикат, который определен на множестве X2, а
значения принимает из интервала [0, 1].

В табл. 3.2 показан способ задания нечеткого отношения «любит» в теоретико-
множественном виде, из которого легко получать другие формы задания отношения ~ .

3.2.2. Операции над нечеткими множествами и числами

Можно рассматривать различные операции над нечеткими множествами по ана-
логии с четкими множествами. Наиболее распространенными являются определения
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отношений вложения, дополнительного нечеткого множества, произведения нечеткого
множества и суммы нечетких множеств. Их обычно записывают в следующем виде:

AB )( iA u B(ui), ui  U
)(1)( iAiA uu  , ui U

AB(ui) = A(ui)  B(ui) или
AB(ui) = max{ )( iA u , )( iB u }, ui  U
AB(ui) = )( iA u  )( iB u или (3.4)
AB(ui) = min { )( iA u , )( iB u }, ui  U

где )( iA u – отношение дополнения.
Могут быть определены и другие операции.

Таблица 3.2
Способ задания нечеткого отношения «любит»

Имя Имя )( iA u
Джим
Джон
Джон
Гарри
Джейн
Ирен
Таня

Ирен
Таня
Мэри

Джейн
Том

Джим
Джон

1
0,7
0,6
0,4
0,2
0,9
0,8

Унарная операция степени  нечеткого множества:
 )}({)( iAiA uu , ui  U.

На рис. 3.1 представлены наиболее часто используемые степени А2 (пунктиром),
А1 – сплошной линией и А1/2 – штрих-пунктиром. Из рис. 3.1 видно, что А2 сужает диа-
пазон определения, поэтому можно сказать, что А2 – это «более чем», а А1/2 расширяет
диапазон определения, поэтому можно сказать, что А1/2 – это «почти что». Аналогично
степени А4 и 1/4 используют интерпретируя их как «А4 = более чем, более чем» [3.11].

Рис. 3.1
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Пример. Пусть множество А задано табл. 3.3.а

Таблица 3.3.а
U 3 4 5 6 7 8 9 10

)( iA u 0 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 0

А2 показан в табл. 3.3.b.

Таблица 3.3.b
U 3 4 5 6 7 8 9 10

)( iA u 0 0 0.04 0.16 0.36 0.64 1.0 0

Например, 36.0)]7([)7( 2
2  AA .

Перейдем к бинарным операциям. Вместе с произведением множеств часто ис-
пользуются алгебраическое произведение АВ и граничное произведение АB.

)()()( iBiAiBA uuu   , ui  U,
]0,1)()(max[)(   iBiAiBA uuu .

Вместе с суммой множеств А  В часто используют алгебраическую сумму А+В
и граничную сумму А  В.

)()()()()( iBiAiBiAiBA uuuuu   , ui  U,
1)()()(   iBiAiBA uuu , ui  U.

Важны также понятия разности нечетких множеств А-В и абсолютной разности
А-В.

,0)()()(   iBiAiBA uuu , ui  U,
)()()( iBiAiBA uuu   , ui  U.

Все указанные выше бинарные операции существуют и для четких множеств, но
если начать их преобразовывать в нечеткие множества, то появится возможность опре-
делить большое число других  бинарных операций.

Например, часто используемую операцию  суммы А + В (01).
)()1()()( iBiAiBA uuu   , ui  U.

Термин размытое число используется для обозначения неточно определяемой
величины, таких как «около 5», размытое число – это любое подмножество ={x,m(x)},
где х является числом на прямой действительных чисел R и m(x) [0, 1] «близко к 15»
[3.12, 3.13].

Два размытых числа считаются равными тогда и только тогда, когда их меры
(функции) членства равны.

Размытое число может быть представлено в дискретной или непрерывной фор-
ме. Пример числа в дискретной форме для U= (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100) по-
казан на рис. 3.2.

Из рис. 3.2 видно, что дискретное размытое число это матрица специального ви-
да. Верхняя и нижняя строки матрицы связаны между собой.

Пример числа в непрерывной форме, представленной функцией
1

2
)

10
)60(1()( 


xXx , показан на рис. 3.3.
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A(ui)

1.0

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0 10   20 30  40  50  60   70   80  90     100 U

U 30 40 50 60 70 90
M(ui) 0.3 0.5 0.8 1.0 0.5 0.3

Рис. 3.2

Рис. 3.3

Операция сложения двух размытых чисел может быть представлена в виде
[3.13]:

))()((max)( iNiMYXZiNM yxz
iii




 .

Пример. Пусть размытое число M представляет «целые близкие к 3», а N – «це-
лое, близкое к 2», как показано в табл. 3.4.а.

10     20      30     40     50     60     70     80     90    100

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0
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Таблица 3.4.а

xiyi 0 1 2 3 4 5 6
M(xi) 0 0.3 0.8 1.0 0.5 0.1 0
N(yi) 0 0.6 1.0 0.9 0.4 0 -

Таблица 3.4.b

zi=xi+yi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
M+N(zi) 0 0.3 0.6 0.8 1 0.9 0.5 0.4 0.1 0

Нижнюю строку табл. 3.4.b объясним на примере M+N(z=6). Возможные пары
(x,y) и соответствующие им значения )}(),(min{)()(( iNiMiNiM yxyx  в соот-
ветствии с (3.4) показаны в табл. 3.4.с.

Таблица 3.4.с

x 0 1 2 3 4 5 6
y 6 5 4 3 2 1 0

M(xi) 0 0.3 0.8 1.0 0.5 0.1 0
N(yi) - 0 0.4 0.9 1.0 0.6 -

M(xi)N(yi) 0 0 0.4 0.9 0.5 0.1 0

M+N(z=6)=max{0, 0, 0.4, 0.9, 0.5, 0.1, 0}=0.9
Так рассчитано значение 0.9 на пересечении последней строки и столбца, соот-

ветствующего цифре 6 первой строки табл. 3.4.b. Аналогично рассчитываются осталь-
ные числа этой строки.

Разность двух размытых чисел рассчитывается аналогично по формуле:
))()((max

)( iNiMyxzNM yxU
iii




 .

Произведение и частное рассчитываются несколько сложней, т.к. необходимо
учитывать их знаки.

Сложность операций над размытыми числами привела к тому, что их применяют
достаточно редко. Более того, ранжирование размытых чисел само по себе представля-
ет достаточно сложную проблему [3.13]. Это еще одна причина, почему стараются ра-
ботать не с размытыми числами, а с размытыми множествами.

3.2.3. Размытое ранжирование

Классический простой метод оценки функции полезности [3.13] математически
определяется следующим образом: пусть ЛПР определил множество «весов»
W=(w1,w2,...,wn) атрибутов xj, j=1,2,...,n. Эффективность варианта Аi находится из соот-
ношения:

 
 


n

j

n

j
jijji wrwU

1 1
/

где rij – значение параметра i-ой альтернативы по j-му атрибуту. Наиболее предпочти-
тельная альтернатива А*. Определяется из соотношения:
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А*={Ai /
i

max ui }

Если wj и rij – размытые множества, они определяются следующим образом
[3.13]:

Wj={(yj, Wj (yj))}, j;
rij={(xij,rij (xij )}, i,j,

где yj, xij  R – прямой действительных чисел, а Wj (yj), rij (xij)[0,1].
Значение эффективности )](,{(

1 iuii uuu   альтернативы Ai может быть опреде-
лено следующим образом:





n

j
jij

n

j
ii yxyU

11
/ .

Функция принадлежности определяется формулой:

)]}([)({[sup)(
11 ijrij

n

jjWj

n

jiUi xyU 


,

где ),...,,   x,,...,,( 2121 inn xxyyyU  .
Расчет этой формулы во многих случаях достаточно сложен и разработано много

методов обхода возникших трудностей. Для нас здесь важен переход от функции по-
лезности, определяемой действительными или целыми числами к функции полезности
или предпочтения, заданной размытыми множествами. Перейдем к рассмотрению ме-
тодов ранжирования возможных альтернатив решения, определяемых размытыми
множествами.

Отношение ранжирования альтернатив АkAl определим следующим образом:
хотя ни одна из альтернатив k и l не доминирует одна над другой математически стро-
го, эксперт (ЛПР) берет на себя риск считать, что Аk почти точно лучше, чем Al [3.14].
Слова «почти точно», «берет на себя риск считать» говорят о возможности использо-
вать методы размытых множеств для ранжирования альтернатив решений.

Рассмотрим один из таких методов [3.13, 3.15]. Размытые отношения предпоч-
тения Sd(k,l) можно характеризовать функцией принадлежности ),( lk , определяющей
степень доминирования альтернативы Ak над альтернативой Al. Заметим, что функция

),( lk указывает не на степень превосходства Ak над Al, а степень уверенности экспер-
тов в том, что Ak превосходит Al. Функция ),( lk  должна обладать следующими свой-
ствами:

1. ),( lk  возрастает с увеличением надежности оценки превосходства альтерна-
тивы Ak над Al. В частности ),( lk  неубывающая функция от rlj, j и невозрастающая
функция от rkj, j. rlj и rkj определяют значение параметра по j-му атрибуту соответст-
венно l-ой и k-ой альтернативы.

2. ),( lk =1 означает безусловное превосходство альтернативы Аk над альтерна-
тивой Al, ),( lk =0 означает полное отсутствие превосходства альтернативы Аk над Al.
Соответственно ),( lk [0,1] в размытом отношении означает, что Ak предпочтительнее
Al, если ),(),( klSlkS dd  .

Для формирования отношения предпочтения вводится три пороговых значения:
1. ti – порог безразличия (indifference);
2. tp – порог предпочтения (preference);
3. tv – порог вето (veto).
Эти пороги относительно j-го атрибута определяются следующим образом:
rkj  rlj + tj

i указывает, что Аk, по крайней мере, не хуже Al.
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rkj  rlj + tp указывает, что Аk строго лучше Al.
rkj  rlj + tj

v указывает, что Аk значительно лучше Al.
Ясно, что 0  ti  tp  tv.
В отношении предпочтения альтернативы Аk альтернативе Al атрибут n может

вызвать серьезный диссонанс, если величина разности (rln-rkn) становится значитель-
ной, т.е. rln-rkn> tn

p, даже если по отношению к другим атрибутам альтернатива Аk пред-
почтительнее Al. Если разность rln-rkn становится слишком большой, атрибут n может
привести к несравнимости альтернатив Аk и Al даже при условии, что по всем осталь-
ным атрибутам альтернатива Аk оказывается предпочтительнее Al. Для разрешения про-
блемы несравнимости вводится соглашение: если существует такой атрибут n, что rln –
rkn>tn

v, то альтернатива Аk не может превосходить альтернативу Al. Степень согласия
Cj(k,l) (concordance) выражается надежностью утверждения «альтернатива Аk предпоч-
тительнее альтернативы Al», и определяется соотношением:
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Аналогично степень несогласия dj(k,l) (discordance), выражаемая надежностью
утверждения: «альтернатива Аk, по крайней мере, не лучше» определяется соотношени-
ем:
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Степень согласия с превосходством альтернатив Аk над альтернативой Al опре-
деляется соотношением:
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1
),,(),( k,l.

где Wj – вес каждой альтернативы, определенный экспертом или ЛПР.
Аналогично степень несогласия с превосходством альтернативы Аk над альтер-

нативой Al определяется соотношением:
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И, наконец,
),,(),(),( lkDlkClkS d  k,l.

В этом подходе два интересных момента:
1. Здесь в явном виде используется функция принадлежности ),( lk .
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2. Эта функция определяет субъективное предпочтение эксперта или лица, при-
нимающего решение.

Подобные подходы позволяют говорить об определении субъективных функций
предпочтения лица, принимающего решения, строить их, вычислять с их помощью
предпочтительность альтернатив и, наконец, находить лучше альтернативы.

3.2.4. Лингвистические переменные

Мы уже видели, что использование размытых множеств «в чистом виде» связано
с достаточно громоздкими вычислениями и неудобно для восприятия. В то же время
семантически, содержательно аппарат размытых множеств представляет собой очень
ценный аппарат для выражения неточных и субъективных оценок. Для сохранения все-
го ценного, что дают размытые множества, и устранения их недостатков были введены
лингвистические переменные. Лингвистические переменные легко воспринимаются
человеком и позволяют отображать размытые множества в множества действительных
и целых чисел.

Лингвистической называется переменная, заданная на некоторой количествен-
ной шкале и принимающая значения в виде слов и словосочетаний естественного язы-
ка. Значения лингвистической переменной описываются нечеткими переменными.
Лингвистические переменные и их значения служат для качественного словесного опи-
сания некоторой количественной величины. Любая лингвистическая переменная и все
ее значения связаны с конкретной количественной шкалой. Эта шкала иногда называ-
ется базовой шкалой. На рис. 3.4 показан пример такой шкалы, определяющей степень
разрушения объекта. Естественно, что диапазон шкалы не обязательно должен быть
заключен в интервале [0, 1]. Масштаб шкалы может быть любой.

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

Рис. 3.4

Согласно этому рисунку эксперт считает, что если разрушению подверглось 0.05
объекта, то разрушений нет. Если разрушению подверглось от 0.05 до 0.25 объекта, то
разрушение легкое. Если разрушению подверглось от 0.25 до 0.55, то разрушение уме-
ренное, от 0.65 до 0.85 – сильное и, наконец, от 0.85 до полного разрушения – разруши-
тельное. Конечно, это субъективное мнение эксперта, составившего шкалу. Другой экс-
перт может составить другую базовую шкалу разрушений. Но есть и такие базовые
шкалы, которые имеют силу стандарта.

Если, например, возраст рассматривается как лингвистическая переменная, то
множеством T (возраст) может быть:

T (возраст) = {молодой, старый, очень молодой, более-менее молодой, ...}
Каждый элемент (терм) этого множества может быть выражен размытым мно-

жеством, в котором элемент принадлежит, конечно, не интервалу [0, 1], а например, [0,
100], а лингвистическая переменная «возраст» может быть представлена аналогично
табл. 3.1 и 3.2.

нет       легкое умеренное сильное разрушительное
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Необходимо отметить, что значения лингвистических переменных могут зада-
ваться не только базовой  шкалой, но и функцией. Так, в [3.16] функции принадлежно-
сти допустимых лингвистических термов заданы функцией:





























5,2
5,0exp1)(
x

xA , (3.5)

где хR – прямой действительных чисел, а значение  и константа в числителе дроби
зависят от характера лингвистической переменной.

Так для значения «высокий» функция (3.5) имеет вид:
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В последнее время в ряде работ появилось даже понятие лексического интер-
фейса [3.17].

Назначение лексического интерфейса – дать возможность лицу, принимающему
решения (ЛПР), выразить свои предпочтения в привычных качественных терминах
«лучше», «хуже», «хорошо», «плохо» и т.п. с тем, чтобы эти качественные оценки сис-
тема поддержки принятия решений смогла преобразовать в количественные, позво-
ляющие оценивать эффективность предлагаемых решений и действий, с точки зрения
предпочтений ЛПР.

Введем привычную всем пятибалльную систему оценок «отлично», «хорошо» и
т.д. Если ввести еще оценки: «с плюсом» и «с минусом», можно перейти к девяти или
десятибалльной шкале. Легко перейти и к шкалам более высоких балльностей, но это в
большинстве случаев не требуется, т.к. точные оценки ЛПР давать трудно.

Для облегчения работы ЛПР в систему поддержки принятия решений целесооб-
разно ввести наборы синонимов, с помощью которых ЛПР мог бы давать свои оценки,
осознавая их эквивалентность.

Примеры таких наборов синонимов даны в табл. 3.5 и 3.6.

Таблица 3.5

очень плохо не имеет значения очень слабый не влияет
плохо имеет некоторое

значение
слабый незначительно

удовлетворительно имеет значение средний частично
хорошо важно сильный не полностью
отлично очень важно очень сильный полностью
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Желательно, чтобы ЛПР мог сам вводить свои синонимы оценок в систему под-
держки принятия решений и определять балльность шкалы. Конечно, если ЛПР может
построить более точную модель своих предпочтений (аналитическую, алгоритмиче-
скую и т.п.), этим необходимо воспользоваться.

Таблица 3.6

 эквивалентно  и  одинаково
важны

 и  одинаковы  и  одинаковы

 несколько
предпочтительнее 

 важнее   слегка лучше   слегка хуже 

 существенно
предпочтительнее

 существенно важнее


 лучше   хуже 

 очень сильно
предпочтительнее

 значительно важнее


 значительно
лучше 

 несравненно хуже 

 несравненно
предпочтительнее 

 несравненно важнее


 несравненно
лучше 

 несравненно хуже 

Отметим разницу между оценками, приведенными в табл. 3.5 и  3.6. Используя
табл. 3.5, можно дать балльные оценки достаточно большому количеству объектов (ре-
шений, действий, проектов и т.д.), причем с точки зрения ЛПР, все эти решения будут
согласованы. Но такие согласованные оценки ЛПР может дать далеко не всегда. В
очень многих случаях он может осуществить только попарные сравнения. Примеры
таких оценок даны в табл. 3.6. Эти оценки во многих случаях оказываются несогласо-
ванными.

Несогласованность заключается в том, что при попарном сравнении эксперт мо-
жет оценить:

А лучше В, В лучше С, С лучше D, ..., K лучше М, М лучше В.
То есть В лучше M и хуже М одновременно. Для преодоления этой трудности

обычно применяют один из двух способов.
1. Сравнивают, но не каждый объект с каждым, а все объекты с одним. В повсе-

дневной жизни таким объектом могут быть деньги – «всеобщий эквивалент». В приме-
ре А эксперты выбирали самый важный с их точки зрения параметр, оценивали его бал-
лом 100 и сравнивали со всеми остальными.

2. Применяют специальные процедуры согласования оценок. Описание одной из
таких процедур будет дано позже. Теперь вернемся к лингвистическим  переменным.

Для того чтобы работать с такими таблицами и лингвистическими переменны-
ми, занесенными в них, необходимо произвести дефазификацию (от английского слова
deffuzification) – преобразование нечеткое множества в четкое представление. Для тако-
го преобразования предложено много методов [3.11]: метод центра тяжести, компози-
ции максимум-минимум, метод медианы (используется среднее значение (медиана)),
метод весов (основан на использовании переменной у, задающей максимальное значе-
ние принадлежности) и т.д.

Возьмем простейший и покажем его на примере рис. 3.4. Лингвистические пе-
ременные на рис. 3.4 обозначают степень (функцию) принадлежности )( iA u состоя-
ния разрушения понятию «разрушено». Будем считать, что лингвистические перемен-
ные «отстоят друг от друга» на всем интервале [0, 1] на одинаковом расстоянии, т.е.
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зависимость лингвистических переменных от функции )( iA u линейна. Тогда рис. 3.4
можно представить в виде рис 3.5.

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 параметрические
значения

лингвистические
переменные

)( iA u

Рис. 3.5

Рис. 3.5. может быть представлен в также в виде табл. 3.7 (в ней показаны также
синонимы лингвистических переменных рис. 3.4).

Таблица 3.7
Степень

разрушения
Значения лингвистических переменных )( iA u

0.01 отлично очень слабый нет разрушений 0
0.15 хорошо слабый легкие разрушения 0.25
0.1 удовлетворительно средний умеренное разрушение 0.5
0.7 плохо сильный сильное разрушение 0.75
0.92 очень плохо очень  сильный все разрушено 1

В табл. 3.7 - 3.9 использованы не интервалы значений, а также как на рис. 3.5
точечное отображение лингвистических переменных в )( iA u . Во многих случаях та-
кое отображение удобнее интервального. Заметим, что в табл. 3.7 показано нелинейное
отображение степени разрушений в меру принадлежности значения лингвистической
переменной множеству понятия «разрушено» )( iA u . В табл. 3.8 показано линейное
отображение. Для таблиц типа 3.7 во многих случаях удобнее использовать целочис-
ленные значения )( iA u как это показано в табл. 3.9.

Таблица 3.8 Таблица 3.9
Экономия

времени шо-
фером (мин)

Оценка )( iA u Значения лингвистических
переменных

)( iA u

40 отлично 1  эквивалентно   и 
одинаково важны

1

30 хорошо 0.75  несколько
предпочтительнее 

 важнее  2

20 удовлетво-
рительно

0.5  существенно
предпочтительнее 

 существенно
важнее 

3

10 плохо 0.25  очень сильно
предпочтительнее 

 значительно
важнее 

4

0 очень
плохо

0  несравненно
предпочтительнее 

 несравненно
важнее 

5

нет       легкое умеренное сильное разрушительное
 0          0.25 0.5      0.75 1
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Для определения таких нечетких понятий может быть введена система тестовых
оценок семантики [3.10, 3.12]. В системе тестовых оценок предложения рассматрива-
ются как набор гибких или, что то же самое, размытых ограничений. Например, пред-
ложение типа «Катя – блондинка» представляет гибкое (размытое) ограничение на цвет
Катиных волос.

В семантиках тестовых оценок значение предложения представлено соответст-
вующей процедурой или семантической подпрограммой. Обеспечивая вычислительные
рамки для работы с неопределенностью, которые обычно семантические системы игно-
рируют, семантики тестовых оценок достигают большей степени выразительности,
обеспечивая основу для представления более широкого диапазона значений.

Исходя из этих тестовых ограничений, можно сформулировать следующие ос-
новные правила нечеткой логики:

1. Правила модификации. Если тест на правильность (test score) для гибкого ог-
раничения C в конкретном контексте это , тогда в том же самом контексте:

а) отрицание C – это 1 - ,
б) «очень», «более чем» C – это 2 (см. рис. 3.1),
в) «более менее», «почти что» C – это 1/2 (см. рис. 3.1).
2. Правила композиции. Если тест на правильность для гибких ограничений C1 и

C2 в конкретном контексте – это 1 и 2, в том же самом контексте тестовая оценка для:
а) C1  C2 – это min (C1, C2),
b) C1  C2 – это max (C1, C2),
с) если C1, тогда C2 – это min(1, (1 - 1 + 2)).
3. Правила квантификации. Для того чтобы концепция размытой квантификации

приобрела смысл, должен быть определен метод подсчета числа элементов в размытом
множестве. Для этой цели используем, так называемый, сигма-подсчет.

Пусть F – это размытое множество от U={u1,...,un}. Запишем это в виде

i

iinn uuuF //.../ 11 , где i/ui, i=1,...,n означает, что i является «степе-

нью» членства Ui в F, а знак «+» означает объединение.
Сигма-подсчет определяется как арифметическая сумма i:

  iFcount )( ,
которая может быть округлена до ближайшего целого.

Относительный сигма-подсчет F (обозначим его через  ))/( GFcount  может
быть интерпретирован как относительное число элементов F в G:

 
 


)(

)(
)/(

Gcount
GFcount

GFcount ,

где FG – пересечение множеств F и G определено:
)()()( uuu GFGF   ,

где uU.
Возможны и другие варианты сигма-подсчетов [3.19].
Несколько слов о точности отображения. При отображении шкалы физических

параметров на шкалу лингвистических переменных (фактически шкалу критериальных
оценок) эксперт или руководитель может это сделать с различной степенью точности,
т.е. используя шкалы разной балльности: стобалльные шкалы, десятибалльные, при-
вычные нам со школы – пятибалльные или какие-нибудь другие. Выбор шкалы должен
определяться той степенью точности, с какой человек может определить состояние
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объекта или процесса. Скажем, водитель, незнающий устройства автомобиля и только
что севший за руль, состояние двигателя может оценить только по трехбалльной шка-
ле: «работает», «работает, но что-то не то», «не работает». Такому водителю использо-
вать десятибалльную шкалу бессмысленно. Опытный механик может дать оценку рабо-
ты двигателя по гораздо более богатому спектру оценок.

В то же время необходимо заметить, что, используя разную точность измерения
безотносительно в лингвистических переменных или физических параметрах при срав-
нении объектов или процессов, можно получить разные результаты. Иногда результат
оценки по одной шкале точности могут противоречить результату по другой. Поясним
это на простом примере. Три группы бегунов: I, II и III, в каждой группе по два человека,
вышли на соревнование. Зачет осуществляется по среднему времени каждой группы.

В табл. 3.10 а, b, с показано время, затраченное бегунами на дистанции. В пер-
вой строке указаны время 1-го бегуна, во второй – 2-го и в третьей – их среднее время.
Предположим, что первый судья определяет  их время с точностью до секунды (табл.
3.10), как это делалось очень давно. Тогда на первом месте оказывается I группа, а ос-
тальные делят второе и третье места. Пусть другой судья определяет их время с точно-
стью до 0.1 секунды, табл. 3.10.b, как это делалось недавно. Теперь на первом месте II
группа, на втором I и на третьем месте – III группа. Третий судья определял время бегу-
нов с точностью до 0.01 секунды, табл. 3.10.с, как это делается теперь. По замерам
третьего судьи на первом месте оказалась III группа, на втором – II и на третьем месте –
I. Таким образом, в зависимости от точности замеров места групп бегунов все время
менялись. Конечно, совсем не обязательно, чтобы это происходило всегда, но такой
парадокс возможен. Правда, из этого вовсе не следует, что всегда надо производить
измерения с максимально возможной точностью. Например, нет смысла ставить на ав-
томобиль спидометр, определяющий скорость с точностью до 1 м/сек и, тем более,
1см/сек. Такая точность водителю просто не нужна, хотя технически ее достичь навер-
но возможно. Возвращаясь к лингвистическим переменным, еще раз повторим, что
оценки, произведенные с их помощью сильно загрублены.

          Таблица 3.10.а                        Таблица 3.10.b                    Таблица 3.10.с
I II III I II III I II III
9 10 10 9.9 10.1 10.1 9.95 10.19 10.12
10 10 10 10.7 10.3 10.4 10.78 10.39 10.41
9.5 10 10 10.3 10.2 10.35 10.365 10.29 10.265

Применение нечеткой логики уже сейчас начало находить широкое применение
в экспертных системах. Покажем это на примере экспертной системы оценки повреж-
дений с помощью методов нечеткой логики [3.20]. Также как на рис. 3.4, на рис. 3.6
представлены вербальные значения уровней истинности (лингвистические перемен-
ные).

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9    1

Рис. 3.6

не низкий значительный высокий почти         опреде-
истинно уровень уровень уровень   определенно      ленно

истинности истинности истинности истинно      истинно
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Введем нечеткие множества: «оценка жесткости», «общий диагноз состояния
каркаса», «повреждения общего характера».

Предположим, что используется следующее правило:
ЕСЛИ «оценка жесткости» – большая И
«общий диагноз состояния каркаса» – жесткий,
ТО «почти определенно истинно», что «повреждение общего характера» – силь-

ное.
Значение понятия «почти определенно истинно» берется из рис. 3.6, а значения

трех вновь введенных нечетких множеств возьмем из табл. 3.11. В верхней строке табл.
3.11 даны не лингвистические переменные, а цифры, фактически играющие роль лин-
гвистических переменных.

Таблица 3.11

Числовая степень состояния повреждения d 4 5 6 7 8 9
Значения (d) для нечетких множеств «оценка
жесткости и «общий диагноз состояния карка-
са» (они полагаются равными)

0,2 0,5 0,8 1,0 0,8 0,4

Значения (d) нечеткого множества «повреж-
дения общего характера»

0,16 0,4 0,64 0,8 0,64 0,32

Поскольку связь между нечеткими множествами «оценка жесткости» и «общий
диагноз состояния каркаса» определяется пересечением, то два условия объединяются с
помощью оператора min и в результате получается двухмерная матрица условий.
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Аналогично по приведенному выше правилу (3.4) можно получить трехмерное
нечеткое отношение R1:
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По другим правилам, учитывающим другие состояния «повреждений общего ха-
рактера», можно получить другие отношения R2 ,R3 ,...,Rn. Эти отношения затем могут
быть объединены с помощью операции max :

nRRRRR  ...3211

4         5        6        7         8        9
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3.2.5. Использование нечетких выводов в экспертных системах

В экспертных системах (раздел 2.3) рассмотрены только четкие выводы, однако
в настоящее время в этих системах широко используются и нечеткие выводы. Исполь-
зование нечетких правил вывода покажем на простом примере [3.11]. Пусть в базе зна-
ний экспертной системы записано правило:

ЕСЛИ уровень воды высокий, ТО открыть клапан.
Пусть понятие «высокий» интерпретируется с помощью размытого множества А

«высокий», показанного на рис. 3.7.

Рис. 3.7

То есть эксперт считает, что до 1.9 м уровень воды еще «невысокий», а начиная с
2.0м – «высокий». Понятие «открыть» интерпретируется с помощью размытого множе-
ства В, показанного на рис. 3.8. Здесь 90о принимается за полное открытие.

Рис. 3.8

Человек, проектирующий систему, создает из правил в словесном представлении
«ЕСЛИ ... ТО ...» конкретные функции принадлежности типа рис. 3.7 и 3.8. Таблицы
создаются на основе данных, представляемых специалистом, и записываются в базу
знаний системы поддержки принятия решений.

Пусть при наблюдении обнаружено, что уровень воды «довольно высокий». Ес-
ли наблюдатель может измерять уровень воды и определять ее точно, например «уро-
вень воды равен 1.7 м», конечно надо воспользоваться точными данными и записать в
базу знаний таблицу, ставящую в соответствие точному значению уровня воды точное
значение поворота крана. Однако на практике нередки случаи, когда из-за особенно-
стей управляемой системы информацию с достаточной точностью получить не удается.
Это связано, как правило, с более сложными задачами, чем измерение уровня воды, но
и при измерении уровня воды в больших закрытых емкостях, в которых нет уровнеме-
ра, иногда приходится прибегать к неточным методам измерений. Например, постуки-
вая по емкости и реагируя на звук. В подобных случаях удобно принимать за информа-
цию наблюдения оценки типа «уровень воды довольно высокий». Эта оценка представ-
лена с помощью нечеткого множества А’ на рис. 3.9.

2.0м...2.2м

A(x) 0.1 0.3 0.7       0.8    0.9 1

x 1.5м 1.6м 1.7м 1.8м 1.9м

80о ... 90о

B(y) 0.3    0.2 0.3       0.5    0.8 1

y 30о  40о  50о  60о  70о
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Рис. 3.9

Информация «уровень воды довольно высокий» рассматривается как входная
информация в систему поддержки принятия решений.

Теперь можно сформулировать задачу.
ЕСЛИ высокий, ТО открыть
НАБЛЮДЕНИЕ довольно высокий
                                ?
Естественный ответ: вместо знака вопроса поставить действие «открыть немного».
По сути, специалист выполнил нечеткий вывод, точнее, провел приближенное

рассуждение, получив правило:
ЕСЛИ уровень воды высокий, ТО открыть клапан
НАБЛЮДЕНИЕ довольно высокий
открыть немного.
Правило вывода запишем в виде:

R = A  B.
R можно рассматривать как нечеткое множество на прямом произведении XY

полного пространства условий (предпосылок) – X и полного пространства заключений
(действий) – Y. Таким образом, процесс получения нечеткого результата вывода В’ с
использованием наблюдения А’ и знания АВ можно представить в виде:

B’=A’R=A’(AB). (3.6)
Это правило называется композиционным правилом нечеткого вывода. Иногда

его называют правилом свертки. Стрелка  называется нечеткой импликацией. Факти-
чески правило (3.6) является применением максиминной композиции. В качестве ком-
позиционного правила нечеткого вывода и операции взятия минимума в качестве не-
четкой импликации с учетом (3.4).

)()()())()(((

))()()((),()(()(

'©

'''

yxVyxxV

yxxVyxxVy

BAAXxBAAXx

BAAXxRAXxB








 (3.7)

Если говорить о мышлении человека, то соотношение (3.7) представляет класси-
ческий пример нечеткого вывода. Уже отмечалось, что существует много методов пре-
образования нечетких выводов на лингвистическом уровне в вычисления и, если огра-
ничиваться методом, часто используемым на практике [3.11], то объяснение можно
произвести следующим образом. Система поддержки принятия решения строит табли-
цу, соответствующую рис.3.10 и отображающую Х в )(' xAA  по формуле (3.4).

Рис. 3.10

A’(x) 0.2 0.5 0.8 1

x       1.9м 1.6м 1.8м 1.7м

2.0м...2.2м

)(' xAA 0.1 0.3 0.7       0.8    0.9 1

x 1.5м 1.6м 1.7м 1.8м 1.9м
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)()()( '' xxx AAAA    и есть входное значение для (3.7).
В нашем примере =0.8. По соотношению (3.7) и таблице, соответствующей рис.

3.8, система поддержки принятия решения находит четкое число, угол поворота клапа-
на y=70о.

Использование характеризующих лексических переменных табл. 3.7-3.9 и рис.
3.7-3.10 – фактически нечетких чисел, позволяет специалисту точнее определить, что
значат используемые им нечеткие понятия типа «высокий», «не очень высокий», «хо-
роший», «дорогой» и т.п.

3.3. Формирование набора критериев и оценка их важности
3.3.1. Определение

Сначала дадим определение критерия, поскольку это понятие будет широко ис-
пользоваться в дальнейшем. Пусть задано некоторое конечное множество вариантов
(альтернатив) решений А. Из множества А или любого его подмножества Х(ХА) необ-
ходимо выделить одно или несколько вариантов решений, в некотором смысле лучших
или более соответствующих каким-либо заранее оговоренным условиям. Для решения
этой задачи традиционно используется критериально-экстремизационный подход, ко-
торый может быть описан следующим образом [3.21]:

Множество вариантов А проецируется на числовую ось, так что каждому вари-
анту соответствует конкретная точка числовой оси. В одну и ту же точку может либо не
может проецироваться более одного варианта. Числовая ось, на которую спроецирова-
но множество вариантов А, называется шкалой. Сам процесс проецирования, то есть
приписывание элементам из А числовых значений, соответствующих точкам числовой
оси, в которые они проецируются, называется шкалированием. Если после такого про-
ецирования упорядочить все варианты из А по величине приписанных им числовых
оценок и сохранить за вариантами лишь их порядковый номер, то образованная таким
образом шкала называется порядковой или ранговой.

Если вариант считается тем «лучше» или, тем более, соответствующим заранее
фиксированной цели выбора, чем большая (или меньшая) числовая или ранговая оцен-
ка приписывается варианту, то шкала называется критерием для выбора или критери-
альной шкалой.

Рассмотрим вариант xA и выразим его критериальную оценку, т.е. числовое
значение той точки шкалы, в которую вариант спроецирован через f(x). Обозначим че-
рез f(x) функцию, заданную на всех вариантах x из А и имеющую числовые значения,
определяемые критериальной шкалой. Такая функция и называется критерием. Таким
образом, критерий – это способ выражения различий в оценке альтернативных вариан-
тов с точки зрения ЛПР [3.18].

Выбор подмножества YA лучших вариантов из А по заданному критерию f(x) на-
зывается экстремизационным, если он осуществляется по правилу [3.21]:

)}()(:/{ yfxfAxAyYA 
или (3.8)

)}()(:/{ xfyfAxAyYA  .
То есть в YA включаются такие и только такие варианты, для которых в множе-

стве А не существует вариантов, имеющих строго большую критериальную оценку.
Будем говорить, что задан набор или вектор критериев }n1,=i),({)}({ xfxf i ,

где i – номер критерия, а n – число критериев. Поскольку ситуация может описываться
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не одним, а несколькими критериями, возникла необходимость расширения представ-
ления о максимуме так, чтобы оно приводило к осмысленному выбору некоторого под-
множества вариантов лучших с точки зрения этого набора критериев. Для этого необ-
ходимо, чтобы неравенства в (3.8) выполнялись как векторные. То есть формулы (3.8)
заменим формулами:

)}}({)}({:/{ yfxfAxAyYA  ,
)}}({)}({:/{ xfyfAxAyYA  ,

где соотношение { )({)}( yfxf  } означает, что )()( yfxf ii  , },....1{ ni .
Иногда знак > заменяется на  при дополнительном предположении, что хотя бы

для одного },....1{* ni   строгое неравенство )()( ** yfxf ii   сохраняется. Такое видоиз-
мененное правило в литературе называют правилом Парето. Мы с ним еще встретимся.

3.3.2. Желательные свойства набора критериев

Можно сформулировать следующие требования к набору сценариев, связанному
с принятием решений [3.22]. Набор критериев должен быть: полным, действенным,
разложимым, неизбыточным и минимальным.

Полнота набора сценариев. Набор должен схватывать все важные аспекты про-
блемы. Набор критериев является полным, если с его помощью можно показать сте-
пень достижения общей цели, то есть набор из n критериев полон, если, зная значение
n-мерного критерия, связанного с общей целью, лицо, принимающее решение, имеет
полное представление о степени достижения общей цели [3.22]. Заметим, что послед-
нее определение не является конструктивным, а скорее дает некоторую идеальную меру
полноты набора критериев.

Видимо не существует формального метода определения полноты набора крите-
риев, но каждый на собственном опыте мог убедиться, что неучет какого-либо фактора
или группы факторов приводил к неуспеху проводимого мероприятия.

Действенность критериев. ЛПР должен понимать смысл критериев и влияние
их действий на обсуждаемую проблему. Критерии должны быть такими, чтобы их
можно было объяснить другим, особенно в тех случаях, когда важнейшей целью рабо-
ты является выработка и защита определенной позиции.

Разложимость. Формальный анализ решения требует, чтобы было найдено ко-
личественное выражение как предпочтений руководителя (ЛПР) относительно послед-
ствий, так и его суждений о неоднозначно оцениваемых событиях. При использовании
n критериев это означает, что необходимо построить (дать оценку) n-мерную функцию
предпочтения. Для задач с большим числом критериев полезно произвести декомпози-
цию задачи и разложить ее на подзадачи, каждая из которых содержит меньшее число
критериев. То есть желательно, чтобы набор критериев был разложимым.

Неизбыточность. Критерии должны быть определены так, чтобы не дублиро-
вался учет одних и тех же аспектов решаемой проблемы.

Минимальная размерность. Желательно, чтобы набор критериев оставался на-
столько малым, насколько это возможно. Увеличение числа критериев приводит, с од-
ной стороны, к анализу решаемой задачи в более широком плане, с другой стороны,
может сильно усложнить и запутать анализ, что приведет к ошибочности результатов.

Первое желание ЛПР – указать как можно больше критериев, пытаясь связать
каждый примитивный признак с самостоятельным критерием. Однако затем выясняет-
ся, что критерии необходимо ранжировать по их важности (значимости) с точки зрения
ЛПР, а параметрические шкалы необходимо отображать в критериальные, увеличивая
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нагрузку на ЛПР. Кроме того, хорошо известно, что чем больше число критериев, тем
большее число сравниваемых объектов попадают в категорию несравнимых. Поэтому
возникает желание если не уменьшать число критериев (их неучет может привести к
серьезным искажениям оценки объекта), то, во всяком случае, не увеличивать их.

Из сказанного видно, что формальные методы формирования набора критериев
предложить трудно. Они очень сильно зависят от опыта и способности экспертов и, что
чрезвычайно важно, характера лица, принимающего решения. Один лидер в критиче-
ской ситуации сжигает мосты, позволяющие отступить перед превосходящим против-
ником, заставляя драться до конца, другой может наоборот – усилить переправы, давая
возможность отойти и попытаться взять реванш в следующий раз.

Система поддержки принятия решения должна предоставить ЛПР методы и
средства для выявления критериев оценки объекта (обстановки, решения, действия и
т.п.). Существуют различные способы представления критериев: списковые, графиче-
ские, табличные и т.д. Не вдаваясь в методы программного интерфейса, отметим, что в
повторяющихся задачах они могут (и должны) быть представлены в меню с возможно-
стью их расширения или сокращения. В задачах уникального типа в меню может быть
представлено большое число типовых критериев, характерных для разнородных задач,
из которых ЛПР выбирает нужные, либо дается возможность самому записать крите-
рии, которые он считает нужными.

Отметим еще раз, что набор критериев определяется только предпочтениями
ЛПР. Критерии ЛПР могут резко отличаться от традиционных или общепринятых, и
поэтому система поддержки принятия решений может только предложить ЛПР некото-
рый набор критериев, оставляя за ним решение об их выборе.

3.3.3. Оценка важности критерия

Определение значимости критерия (его «веса», важности) играет большую роль
в формализованных процедурах формирования решения. Существует много методов
оценки важности критериев, связанных главным образом с оценкой «весов» критериев
экспертами. С одним из таких методов мы познакомились в примере А гл. 2. Но методы
работы с экспертами – специальная проблема, выходящая за пределы книги. Поэтому
такие методы мы рассматривать не будем. Методов оценки ЛПР «весов» критериев
также много [3.18]. Рассмотрим возможный подход, опирающийся на оценку сущест-
вующего и желательного состояния. Достаточно условно методы определения «весов»
приоритетов можно подразделить на три категории, как это показано в табл. 3.12.

Таблица 3.12

Метод определения
значимости критериев

Используемая информация

1. На основе опыта и знаний ЛПР Опыт в аналогичных ситуациях и знания
2. На основе критериального анализа ситуации,
опыта и знаний

Оценка текущего и желательного состояния
объекта по каждому критерию, опыт и знания

3. На основе критериального анализа ситуации,
прогнозирования динамики, опыта и знаний

Оценка текущего и желательного состояния
объекта по каждому критерию, динамики
объекта при нулевых управляющих воздейст-
виях по каждому критерию, опыт и знания
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1. В первом случае использование вычислительной техники позволяет облегчить
выбор критериев высвечиванием на дисплее списка возможных критериев. Критерии,
которые, с точки зрения ЛПР, не имеют большого значения, вычеркиваются из списка,
при отсутствии в списке необходимых критериев ЛПР может его дополнить. Опреде-
ление «веса» (значимости) каждого критерия не формализуется.

2. Для второго случая введем в рассмотрение два подпространства [3.23] S и D в
пространстве критериев. S – это подмножество m-мерного Евклидова пространства (m –
число критериев) mRS , в котором желательно иметь значения критериев, характери-
зующих объект, т.е. S – это подмножество, в котором может быть найдено решение. В
тех случаях, когда желаемое состояние задается координатами, а не интервалами, под-
множество S может состоять из одной точки s0.

D – это множество точек в этом же пространстве mRD , определяющих по
оценкам ЛПР текущее состояние объекта, относительно которого принимается реше-
ние. Множество D может состоять из одной точки, обозначим ее d0 , если текущее со-
стояние задается координатами, а не интервалами. При таком подходе значимость, важ-
ность j-го критерия (его «вес») – jK будет некоторой функцией от значений j-го крите-

рия в областях D и S, обозначим их соответственно D
jK и S

jK . ),,( S
j

D
jjjj KKFK   где

jK – «вес», коэффициент значимости критерия, определяемый ЛПР как на основе его
опыта и знаний, так и с учетом значения функции Fj. К определению значений j мы
вернемся позже. Возможные конкретные виды функции Fj – это разность S

jK и D
jK ,

показывающая, насколько надо улучшить положение или их частное, указывающее во
сколько раз надо улучшить положение. Поясним сказанное примером. Пусть уровень
доходов по десятибалльной критериальной шкале оценивается как 7, а желательная
оценка – 8. Критериальная оценка текущего уровня капиталовложений – 3, желательная
оценка – 9. Тогда:

дохдох
D
дох

S
дохдохдох 1)78()(  KKK ,

кап•кап
D
кап

S
капкапкап 6)39()(  KKK .

Видимо, повышение уровня капиталовложений в данном случае актуальней, чем
повышение доходности, поэтому капK должно быть выше, чем дохK , хотя, конечно,
не обязательно в 6 раз. Соотношение между дохK  и капK  определяется ЛПР с помо-

щью коэффициентов дох, кап, а величины )( D
j

S
j KK  являются ориентированными для

этого определения.
Более развернутый пример дан в табл. 3.13.
3. Для третьего случая введем еще одно подпространство [3.23] H(t) в том же

критериальном пространстве Rm. Это подпространство, к которому могут принадлежать
значения критериев, характеризующих объект по оценкам ЛПР через время t, если на
объект не подавать управляющих воздействий. Например, оценку экономики по крите-
рию уровня инфляции ЛПР характеризует следующим образом: в настоящий момент –
«удовлетворительно», желательное состояние – «хорошее», через время t (например, 6
мес.), если не подавать управляющих воздействий, она окажется в «плохом» состоянии.
Таким образом, несмотря на относительное благополучие в настоящий момент, необ-
ходимо принимать энергичные меры.

Если через )(tH
jK  обозначить значение, которое j-ый критерий примет через

время t, то Kj станет уже функцией трех переменных ),,( )(tH
j

S
j

D
jjj KKKFK  . Воз-



118

можны различные конкретные виды этой функции, например, сумма разностей «весов»
критериев D

j
S
j KK   и H

j
D
j KK   c соответствующими коэффициентами поскольку, чем

больше сумма этих разностей, тем больше «вес» критерия:
)]()([ )(tH

j
D
jj

D
j

S
jjjj KKKKK 

или

][ )( 




















 tH

j

D
j

jD
j

S
j

jjj K
K

K
K

K ,

где j  и j – коэффициенты, характеризующие относительную важность разности (ча-
стного) D

j
S
j KK ,  и )(, tH

j
D
j KK .

Таблица 3.13

Критерии D
jK

S
jK

D
j

S
j KK  )(tH

jK
)(tH

j
D
j KK 

1. Уровень доходов 10 60 50 0 10
2. Уровень капиталовложений 70 75 5 65 5
3. Развитие торговли 50 60 10 50 0
4. Уровень производственного
травматизма

60 95 35 65 - 5

5. Появление новых рабочих
мест

20 80 60 10 10

6. Опасность раскола коллектива 15 20 5 15 0
7. Уровень дисциплины 45 15 30 25 20
8. Уровень загрязнения воды 20 80 60 10 10
9. Уровень загрязнения воздуха 15 80 65 10 5
10. Опасность межнациональных
конфликтов

80 85 5 15 65

Разность )(tH
j

D
j KK   показывает, насколько ухудшится (или, может быть, улуч-

шится) оценка, если на объект не подавать управляющего воздействия, аналогично ча-
стное показывает во сколько раз ухудшится (улучшится) ситуация в этом случае. При-
мер для разности )(tH

j
D
j KK  дан в табл. 3.20. Таким образом, в табл. 3.13 заданы все

три подмножества: D, S и H(t) критериального пространства. Оценки даны по сто-
балльной шкале, ниже приведены функции Fj , j= 10,1 , для табл. 3.13.

111 950 F 666 05 F

222 55 F 777 2030 F

883 010 F 888 1060 F

444 530 F 999 565 F

555 2060 F 101010 55 F .
Заметим, что во многих случаях целесообразно сосредоточить основное внима-

ние на наиболее важных критериях. Установив некоторый порог Kjconst (i=1,2,...)
можно определить набор наиболее значимых критериев, не учитывая остальные. Такой
подход иногда имеет место в кризисных ситуациях или когда критериев оказывается
слишком много.
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Коэффициенты j и j трудно определить на основе какой-либо формальной
процедуры (исключая, конечно, опрос экспертов). Однако они могут быть определены
ЛПР в качестве лингвистических переменных: «j существенно больше j» или «j не-
значительно больше j» и т.д., что во многих случаях может быть сделано ЛПР, исходя
из его субъективных представлений о важности динамической составляющей в оценке
критериев.

Лингвистические оценки будут подробно рассмотрены ниже.
Теперь вернемся к методам оценки коэффициентов j, i=1,2,… . Эта оценка мо-

жет быть выражена:
 непосредственно в баллах;
 сравнением с некоторым базовым критерием (например, стоимостью); этот

способ показан в гл. 2, пример А;
 попарным сравнением важности критериев.
Во всех трех случаях они могут выражаться в цифровой форме, графически на

дисплее (например, высотой столбика или величиной сектора, характеризующими
«вес» или сравнительный «вес» критерия) или в форме лингвистической переменной.
Определение «веса» критерия первыми двумя способами не создает никаких трудно-
стей в работе с указанными ЛПР весами, но эти способы не всегда удобны ЛПР.

Способ парных сравнений в некоторых случаях предпочтительнее для ЛПР, но
при этом необходимо обеспечить согласованность оценок. Рассмотрим один из спосо-
бов согласования и оценки согласованности «весов» (значимости) критериев.

Для согласования значимости «весов» критериев представим количественные
(лингвистические или графические) сравнения матрицей ),,...,2,1,(),( njiaA ij   где

ija  показывает отношение между i-м и j-м объектами (решениями, действиями). Эле-
менты матрицы А обладают следующим свойством: если baij  , то ba ji /1 , при

1,0  iiab .
В [3.13, 3.24] предложено несколько способов согласования матриц, различаю-

щихся по сложности и точности. Показано, что самым точным является нахождение
главного собственного вектора матрицы, который после нормализации становится век-
тором приоритетов.

Приведем метод получения грубой оценки согласованности, предложенный то-
же в [3.24]. Умножив матрицу А справа на полученную оценку вектора приоритетов,
получим новый вектор. Разделив первую компоненту этого вектора на первую компо-
ненту вектора приоритетов, вторую компоненту нового вектора на вторую компоненту
вектора приоритетов и т.д. определим еще один вектор. Разделив сумму компонент это-
го вектора на число компонент, найдем приближение к числу max  (называемым мак-
симальным или главным собственным значением). Чем ближе max  к n (числу объектов
решения) – тем более согласован результат. Отклонения от согласованности может
быть выражено индексом согласованности (ИС):

)1/()(=С„ max  nn .
Индекс согласованности, сгенерированный случайным образом, называется слу-

чайным индексом согласованности (СИ). В табл. 3.14 приведены значения СИ в зави-
симости от числа n столбцов (строк) матрицы.
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Таблица 3.14

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
СИ 0.00 0.00 0.58 0.90 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 1.51 1.54 1.56 1.57 1.59

Отношение ИС к СИ называется отношением согласованности (ОС) ОС=ИС/СИ.
Значение ОС меньшее или равное 0.10 считается приемлемым [3.24].

Пример. ЛПР выбрал из табл. 3.13 те критерии, для которых Fj при 1 jj

)10,1( j больше 30 (Fj 30, )10,1( j ). Для нахождения j ЛПР производит попарные
сравнения значимости (важности) критериев. Эти сравнения сведены в табл. 3.15 и
представляют собой матрицу А, рассмотренную выше. Так а14=5 показывает, что уро-
вень доходов для ЛПР в пять раз важнее состояния (уровня) дисциплины.

Таблица 3.15

I II III IV V VI i
I. Уровень доходов 1 5 7 5 3 1 0.33
II. Уровень производст-
венного травматизма

1/5 1 3 1/5 1/6 1/6 0.05

III. Появление новых
рабочих мест

1/7 1/3 1 1/4 1/5 1/5 0.03

IV. Уровень дисциплины 1/5 5 4 1 1/5 1/6 0.09
V. Уровень загрязнения
воды

1/3 6 5 5 1 1 0.23

VI. Уровень загрязнения
воздуха

1 6 5 6 1 1 0.27

Для табл. 3.22 max =6,68, ИС=0.14, СИ=1.24 (см. табл. 3.21), ОС=ИС/СИ=0.11.
Согласование можно считать удовлетворительным, хотя оно и больше 0.10. Поэтому
можно предложить ЛПР пересмотреть свои предпочтения, но если он не согласится с
ними все-таки можно работать.

Таким образом, на основе представлений ЛПР можно определить:
 значимость («веса», важность) критериев;
 оценить создавшуюся ситуацию (определить подмножество D критериально-

го пространства);
 определить желаемое состояние объекта (определить подмножество S крите-

риального пространства);
 оценить потенциальную опасность, которая может возникнуть вследствие не-

приятия соответствующих мер (определить подмножество H(t) критериального про-
странства).

3.4. Оценка вариантов решений методом анализа иерархий

Для практических целей система часто рассматривается в терминах ее структуры
и функций. В действительности структура и функции между собой тесно связаны.
Структура системы позволяет анализировать ее функции, а в процессе функционирова-
ния может измениться структура системы. Иерархия является некоторой абстракцией
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структуры системы, предназначенной для изучения функциональных взаимодействий
ее компонент и их воздействий на систему в целом.

Иерархия есть определенный тип системы, особенность которой заключается в
том, что элементы системы могут группироваться в связанные множества. Элементы
каждой группы находятся под влиянием другой вполне определенной группы элемен-
тов и, в свою очередь, оказывают влияние на элементы другой группы. Будем считать,
что элементы в каждой группе иерархии (называемой уровнем, кластером) независимы
[3.24]. Заметим, что хотя в этом определении обратная связь не предполагается, тем не
менее, многие специалисты считали и считают иерархии важным элементом анализа.
Красноречивым подтверждением увлечения иерархическими структурами является сле-
дующая цитата: «Очевидна огромная сфера приложений иерархической классифика-
ции. Это наиболее мощный метод классификации, используемый человеком для приве-
дения в порядок опыта, наблюдений и информации... Использование иерархического
упорядочивания, по-видимому, так же старо, как и человеческое мышление...» [3.25].

Метод анализа иерархий был разработан в [3.24]. Оценку вариантов решений
методом анализа иерархий покажем на иллюстративном примере.

Пример. Переправа через реку [3.17, 3.24].
1. Требуется определить: оставить на реке паромную  переправу или вместо нее

построить мост или туннель.
2. Возможные решения оцениваются по трем критериям: экономическому, соци-

альному и экологическому. Каждый из этих критериев оценивается по критериям более
низкого уровня (см. рис. 3.11).

3. Структурный граф процесса принятия решения с указанием уровня иерархий
и оценками «+» и «-», указывающими, способствует или препятствует данный фактор
решению задачи, показан на рис. 3.11. Возможные варианты решения определены в
постановке задачи.

4. Значения критериев первого уровня показаны в табл. 3.16.а и 3.16.b.
Мы не будем обсуждать, каким образом получены значения «весов» критериев.

Будем считать, что ЛПР определил их и ввел в систему поддержки принятия решений в
соответствии со своими предпочтениями.

Таблица 3.16.а                         Таблица 3.16.b

критерий дуга оценка критерий дуга оценка критерий дуга
экономиче-

ский
АВ1 очень

важно
экономиче-

ский
АВ1 важнее

чем
социальный АВ2

социальный АВ2 важно экономиче-
ский

АВ1 сущест-
венно

важнее
чем

экологиче-
ский

АВ3

экологиче-
ский

АВ3 имеет
некото-
рое зна-
чение

социальный АВ2 важнее
чем

экологиче-
ский

АВ3

Они являются альтернативными и демонстрируют возможность использования
ЛПР как синонимов табл. 3.6, так и синонимов табл. 3.7. Некоторые значения критери-
ев второго уровня показаны в табл. 3.17. Необходимо отметить, что оценка критериев
ЛПР (на структурном графе процесса принятия решений – это «вес» дуг) независима
для всех дуг, выходящих из одной вершины.
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Заметим, что ЛПР вместо таблиц может проставлять значения критериев на гра-
фе. Но вопросы программного интерфейса в книге не рассматриваются.

Рис. 3.11

Таблица 3.17

критерий дуга оценка критерий дуга
доходы В1С1 одинаково

важно
капиталовложения В1С2

доходы В1С1 значительно
важнее

экономия времени
водителя

В1С3

доходы В1С1 несравненно
важнее

развитие торговли
по месту

В1С4

капиталовложения В1С2 значительно
важнее

экономия времени
водителя

В1С3

капиталовложение В1С2 несравненно
 важнее

развитие
торговли

В1С4

экономия времени
водителя

В1С3 значительно
 важнее

развитие торговли
по месту

В1С4
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Во многих случаях на последнем уровне иерархии должны быть указаны цифры.
В нашем случае это доход, капиталовложение, экономия времени водителя и т.д. Необ-
ходимо сопоставить эти зачастую совершенно разнородные величины так, чтобы вы-
явить предпочтения ЛПР. Это можно сделать, заменив соответствующие величины
оценками ЛПР, как это сделано в табл. 3.18-3.20. Можно не создавать такие таблицы, а
просто проставлять оценки так, как это сделано в табл. 3.21. Во всех случаях с помо-
щью методов, показанных ниже, они будут трансформированы в оценку ЛПР.

Таким образом, функции ЛПР по оценке критериев и созданию графа, отобра-
жающего структуру принятия решений, выполнены. Вся дальнейшая работа по оценке
возможных вариантов решения выполняется системой поддержки принятия решения.

 Таблица 3.18 Таблица 3.19 Таблица 3.20

Размеры
доходов

(тыс. долл)
дуга С1D1

Оценка
Размеры
доходов

(тыс. долл)
дуга С1D1

Оценка
Количество
магазинов
(единиц)
дуга С1D1

Оценка

12 000 отлично 00 000 отлично 4 отлично
11 000 хорошо 20 000 хорошо 3 хорошо
8 000 удовлетвори-

тельно
25 000 удовлетвори-

тельно
2 удовле-

твори-
тельно

6 000 плохо 35 000 плохо 1 плохо
5 000 очень плохо 40 000 очень плохо 0 очень

плохо

Знаки «+» и «-» в табл. 3.21 соответствуют знакам «+» и «-» рис. 3.11. Заметим,
что в табл. 3.21 знаки дуг С2D1 и С2D2 взяты в скобки. Это указание на то, что в табл.
3.19 введена инверсная оценка: чем меньше сумма, тем лучше.

Обозначим «вес» пути, в частности, дуги lij через (lij). Для таблиц типа 3.16.а:






j
ijA

ijA
ij l

l
l

)(
)(

)( . (3.9)

Для табл. 3.16.а 1)( 1  ABA , 75.0)( 2  ABA , 25.0)( 3  ABA . Система под-
держки принятия решений по (3.9) находит (AB1) =0.5, (AB2) =0.36, (AB1) =0.13.

Сложнее определение веса критерия, когда производится попарное сравнение
весов (значимости) различных критериев так, как это сделано в табл. 3.16.b, 3.17, 3.21.
Сложность, как уже отмечалось выше, заключается в том, что оценки могут оказаться
несогласованными. Например, C1=5C2, C1=6C3, C2=4C3, т.е. C1=20C3, и C1=6C3. В [3.24]
предложено несколько способов согласования матрицы, различающиеся по сложности
и точности. Показано, что самым точным является нахождение главного собственного
вектора матрицы, который после нормализации становится вектором приоритетов, рас-
смотренный в разделе 3.3. Теперь рассмотрим еще один, менее точный, но более про-
стой.

Для согласования значимости весов критериев представим количественные
сравнения пар объектов матрицей ),( ijaA  ),...,2,1.( nji  , где aij показывает оценку
отношения между i-м и j-м объектами (решениями, действиями). Элементы матрицы aij
обладают следующим свойством: если aij=b, то aji=1/b при b0, aii=1.
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Таблица 3.21

Критерии Дуги Знак Оценки Критерии Дуги Знак Оценки
доход от моста С1D1 + хорошо раскол общины

от строительства
моста

С6D1 - сильно

доход от туннеля С1D2 + отлично раскол общины
от строительства
туннеля

С6D2 - сильно

доход от парома С1D3 + плохо раскол общины
при существую-
щем пароме

С6D3 - слабо

капиталовложения в
мост

С2D1 +
(-)

плохо изменение стиля
жизни при строи-
тельстве моста

С7D1 - сильно

капиталовложение в
туннель

С2D2 +
(-)

очень
плохо

изменение стиля
жизни при строи-
тельстве туннеля

С7D2 - очень
сильно

капиталовложения в
паром

С2D3 + отлично изменение стиля
при существую-
щем пароме

С7D3 - очень слабо

экономия времени
шофера от моста

С3D1 + отлично загрязнение воды
от моста

С8D1 - сильно

экономия времени
шофера от перепра-
вы

С3D2 + хорошо загрязнение воды
от туннеля

С8D2 - средне

экономия времени
шофера от парома

С3D3 + очень
плохо

загрязнение воды
от туннеля

С8D3 - средне

развитие торговли
на мосту

С4D1 + отлично повышение зага-
зованности воз-
духа при движе-
нии машины по
мосту

С9D1 - сильно

развитие торговли в
туннеле

С4D2 + очень
плохо

повышение зага-
зованности воз-
духа при движе-
нии машин по
туннелю

С9D2 - средне

развитие торговли
на пароме

С4D3 + плохо повышение зага-
зованности воз-
духа при движе-
нии машин по
парому

С9D3 - слабо

новые рабочие места
при строительстве
моста

С5D1 + удовле-
твори-
тельно

новые рабочие места
при строительстве
туннеля

С5D2 + хорошо

новые рабочие места
при существующем
пароме

С5D3 + очень
хорошо
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Суммируем элементы каждой строки и нормализуем делением каждой суммы на
сумму элементов. Сумма полученных результатов будет равна единице. Первый эле-
мент результирующего вектора будет «весом» приоритета первого объекта, второй –
второго и т.д. Так, как это показано в табл. 3.22, при использовании табл. 3.16.b и зна-
чений лингвистических переменных табл. 3.9, (AB1)=0.53, (AB2)=0.31, (AB1)=0.15.

Таблица 3.22

AB1 AB2 AB3  «Веса» приоритетов 
AB1 1 2 3 6 0.53
AB2 1/2 1 2 3.5 0.31
AB3 1/3 1/2 1 1.83 0.15

Аналогично система поддержки принятия решений находит «веса» приоритетов
второго уровня.

(B1C1)=0.38; (B1C2)=0.38; (B1C3)=0.19; (B1C4)=0.05;
(B2C5)=0.61; (B2C6)=0.19; (B2C7) =0.20;
(B3C8)=0.8; (B3C9)=0.2.
По табл. 3.17, 3.23, 3.24 система поддержки принятия решений находит «веса»

приоритетов второго уровня. Значения лингвистических переменных этих таблиц пока-
заны в табл. 3.25 - 3.27. Там же показаны «веса» приоритетов.

«Веса» приоритетов второго уровня в графе принятия решений являются уточ-
нением влияния соответствующих факторов на принятие решения (оценку действий,
объектов и т.п.). Но они представляют интерес только с учетом «весов» первого уровня.
Для нахождения «весов» путей, состоящих из дуг первого и второго уровней надо ум-
ножить «вес» дуги первого уровня на веса примыкающих к ней дуг второго уровня. Та-
ким образом, «вес» пути из дуг первого и второго уровней:

(l1i, lij)=(l1i) (lij),
где llj – дуга первого уровня, lij – дуга второго уровня (i=1,2,...,n; j = 1,2,..., m).

Таблица 3.23

Критерий Дуга Оценка Критерий Дуга

рабочие места B2C1 значительно важ-
нее

раскол общины B2C1

рабочие места B2C5 важнее изменение стиля B2C7

раскол общины B2C6 одинаково важно изменение стиля жиз-
ни

B2C7

Таблица 3.24

Критерий Дуга Оценка Критерий Дуга
загрязнение воды B3C8 значительно

важнее
повышение зага-

зованности
B3C9
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Таблица 3.25

B1C1 B1C2 B2C3 B1C4 «Веса» приоритетов
B1C1 1 1 4 5 0.38
B1C2 1 1 4 5 0.38
B1C3 1/4 1/4 1 4 0.19
B1C4 1/5 1/5 1/4 1 0.05

Таблица 3.26

B2C5 B2C6 B2C7 «Веса» приоритетов
B2C5 1 4 2 0.61
B2C6 1/4 1 1 0.19
B2C7 1/2 1 1 0.20

Таблица 3.27

B3C8 B3C9 «Веса» приоритетов
B3C8 1 4 0.8
B3C9 1/4 1 0.2

Аналогично рассчитываются веса дуг следующих уровней.
Веса путей, включающих дуги второго уровня, рассчитанные системой, имеют

вид:
(AB1C1) = (AB1)  (B1C1) = 0.53  0.38 = 0.20
(AB1C2) = (AB1)  (B1C2) = 0.53  0.38 = 0.20
(AB1C3) = (AB1)  (B1C3) = 0.53  0.19 = 0.10
(AB1C4) = (AB1)  (B1C4) = 0.53  0.05 = 0.03
(AB2C5) = (AB2)  (B2C5) =0.31  0.61 = 0.19
(AB2C6) = (AB2)  (B2C6) = 0.31  0.19 = 0.06
(AB2C7) = (AB2)  (B2C7) = 0.31  0.21 = 0.07
(AB3C8) = (AB3)  (B3C8) = 0.15  0.8 = 0.12
(AB3C9) = (AB3)  (B3C9) = 0.15  0.2 = 0.03

 1.00

Оценка решений (действий, объектов) есть результат умножения матрицы весов
дуг последнего уровня на вектор весов приоритетов вершин предпоследнего уровня
графа процесса принятия решения.
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где + (lij) ( mi ,1 , nj ,1 ) – «вес» дуги (с учетом знака), связывающей вершину i с
вершиной предшествующего уровня, j, (l1i, lij) ( ki ,1 1,, nj ,1 ) – «вес» дуги, оканчи-
вающейся в j-ой вершине предпоследнего уровня графа, фактически «вес» пути в графе,
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начинающийся с исходной вершины и кончающийся в j-ой вершине предпоследнего
уровня; (Dp) ( mp ,1 ) – «вес» p-ой конечной вершины (p-го варианта решения).

Для нашего примера соотношение (3.10) будет выглядеть следующим образом:















































































)(
)(
)(

),(
),(
.........................
),(
........................
),(
),(

)()...()(
)()...()(

)()...()(

3

2

1

933

833

522

211

111

393231

292221

191211

D
D
D

CBAB
CBAB

CBAB

CBAB
CBAB

DCDCDC
DCDCDC
DCDCDC

. (3.11)

Подставляя в (3.11) значения из табл. 3.21 и значения «весов» дуг второго уровня
формируем соотношение 3.12, из которого находим mах (Di). Соответствующее ему
решение и является наиболее предпочтительным.




































































21.0
25.0
32.0

03.0
12.0
07.0
6.0
19.0
03.0
10.0
20.0
20.0

0.25-0.25-0.000.25-0.000.250.001.000.25
0.50-0.50-0.75-0.75-0.750.000.750.001.00
0.75-0.75-0.75-0.75-0.51.001.000.2515.0

. (3.12)

Таким образом, самым предпочтительным вариантом является D1 – строительст-
во моста.

Если эксперту или ЛПР удалось свести задачу выбора лучшего решения к иерар-
хической, то вполне можно использовать метод, описанный в настоящем разделе. Хотя
класс задач, сводящихся к методам анализа иерархий достаточно широк (в [3.24] ука-
зываются задачи выбора учебного заведения, оценки национального богатства страны,
размещения ресурсов и т.п.) существуют проблемы, не решаемые этим методом. Тако-
вы, например, задачи, описанные в примерах B и C (рис. 2.6 и 2.7). Решения таких задач
может быть осуществлено посредством оценки функций предпочтения ЛПР и отноше-
ний предпочтения ЛПР. Эти методы рассматриваются в разделах 3.5 и 3.6.

3.5. Оценка возможных решений методом функций предпочтения ЛПР

3.5.1. Формирование базового пространства и функций предпочтения ЛПР

В разделе 3.2 мы уже познакомились с понятием базовой шкалы, связывающей
критерии ЛПР с параметрами, имеющими четкий физический смысл. На рис. 3.12 пока-
зан еще один пример такой базовой шкалы. Она нам впоследствии понадобится.

Цифровые параметры вверху шкалы показывают степень загрязнения воды, а
лингвистические переменные внизу – критериальные оценки. Еще раз напомним, что
диапазон шкалы необязательно должен быть заключен в интервале [0, 1]. Масштаб
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шкалы может быть любой, так же как и число лингвистических переменных (балль-
ность).

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

Рис. 3.12

Прямое произведение базовых шкал образует базовое пространство.
Теперь рассмотрим функцию предпочтения, построенную на базовых шкалах в

базовом пространстве. Функция предпочтения обычно имеет вид отображения множе-
ства альтернатив в числовую ось. Иными словами, каждой альтернативе эта функция
ставит в соответствие число (оценку альтернативы), причем так, что эквивалентным
альтернативам соответствуют одинаковые числа (значения функции предпочтения), а
из каждых двух не эквивалентных альтернатив лучшей приписывается большее число.
Формально это можно записать аналогично функции полезности [3.26] в виде:

mRARA  ,: 1 , такую, что
X)Y()X(   хуже, чем Y ,

где  )(Z  функция предпочтения на альтернативе, определяемой вектором )(Z .
В подавляющем большинстве случаев функция предпочтения неизвестна. Для ее

аппроксимации используют различные искусственные способы, не пытаясь восстано-
вить саму функцию. Пойдем таким же путем. Не пытаясь восстановить вид функции,
используем ее основное определяющее свойство, считая, что если значение функции
предпочтения  от альтернативы, определяемой вектором X  больше значения функции
предпочтения  от альтернативы, определяемой вектором Y , то решение, характери-
зуемое вектором X  лучше решения, характеризуемого вектором Y.

В настоящее время предложено много подходов многокритериальной оценки
решений (сценариев, объектов) [3.13, 3.22-3.24, 3.27-3.33]. В большинстве случаев они
сводятся к линейной или нелинейной свертке, позволяющей поставить в соответствие
каждому элементу множества оценивающее его число.

Предлагаемый метод оценки с помощью функций предпочтения ЛПР является
также сверткой и в этом смысле не является новым. Достоинством метода является воз-
можность широко использовать лингвистические переменные, учитывать взаимное
влияние различных факторов (см. раздел 3.53) и использовать формальные методы при
согласовании решений различных ЛПР (см. главу 4).

Через  обозначим значение функции предпочтения, построенной на базовой
шкале. Заметим, что на всем интервале базовой шкалы, определяемом логической пе-
ременной, значение критериальной оценки считается константой. Тогда на границе
таких интервалов значения лингвистических переменных изменяются скачком.

На рис. 3.12 скачок от «очень загрязненная» к «чрезвычайно загрязненная» – от
балла 1 к баллу 2. Но можно считать, что на интервале базовой шкалы, определяемой
лингвистической переменной, ее значения изменяются линейно. Тогда в примере рис.
3.12 для лингвистической переменной степень загрязнения – «загрязненная», значение

чис-
тая

слабо
загрязненная

загрязненная очень
загрязненная

чрезвычайно
 загрязненная
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 может изменяться от 0.3 + 3 до 0.50 + 3 (на рис. 3.12 показана пятибалльная лингвис-
тическая шкала, и лингвистическая переменная «загрязненная» в ней соответствует бал-
лу 3). На рис. 3.12 значение  для 0.3xтек 0.5 определяется из соотношения:

3
3.05.0
3.0












текx , (3.13)

где хтек – текущее значение параметра степени загрязнения.
В общем виде (3.13) имеет вид:
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При инверсной шкале (3.14) примет вид:
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где min
kx – нижнее значение параметра для данной лингвистической переменной;
max
kx – верхнее значение параметра для данной лингвистической переменной;
k – числовое значение k-ой лингвистической переменной (балл).

В упрощенном варианте  можно считать константой по каждому интервалу па-
раметров, определяемых лингвистической переменной, полагая K)1,=k= k ( для ка-
ждого интервала параметров, соответствующему лингвистической  переменной.

Базовые шкалы будем строить для каждого критерия, и функцию предпочтения
для каждого i-го критерия обозначим уже через i. Тогда (3.14) примет вид:
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  или kii , , I1,=i , (3.15)

а (3.14’) примет вид:
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  или kii , , I1,=i , (3.15’)

где все переменные имеют то же значение, что и в (3.14), но с четким указанием отно-
шения к i-ому критерию.

Объединяя все m базовых шкал в одно пространство, получаем m-мерное базо-
вое пространство. Таким образом, все пространство параметров Rm отображается на
пространство критериев той же размерности. При этом пространство критериев разби-
вается лингвистическими переменными на линейные подпространства. Каждая точка
базового пространства определяется двумя связанными между собой векторами коор-
динат: координатами пространства параметров и координатами пространства критери-
ев, связанные между собой через базовые шкалы.

Для того чтобы оценить и проранжировать эффективность принимаемых реше-
ний с помощью функции предпочтения, необходимо учитывать значимость (важность)
критериев. Учитывая это требование, значение функции предпочтения ЛПР (эксперта)
для варианта решения (сценария) A может быть определено из соотношения [3.23,
3.34].

AnmAjAkA KKK ,,2,1 ...  , (3.16)
где Ki – оценка степени важности (значимости, «веса») i-го  критерия, j,А – критериаль-
ная оценка значения i-го физического параметра варианта решения (сценария) A, опре-
деляемая экспертом по (3.15) или (3.15’).
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Если значения функций предпочтения ЛПР по i-ому и j-ому критериям является
суммой функций предпочтения по каждому критерию, то знак «« означает сложение.
Например, в таблице 3.28 показаны оценки ЛПР по затратам на очистку воды и его
оценки степени очистки. Очевидно, что чем выше степень очистки и меньше затраты,
тем больше значение функции предпочтения с точки зрения данного ЛПР. Общая
функция предпочтения в данном случае равна сумме функций предпочтения каждого
критерия со своими «весами» (считая, конечно, что чем меньше сумма затрат, тем
больше значение 2. Такая инверсная оценка показана, например, в табл. 3.19).

2211  KK .
Известно, что при выбросах CO и NO2 они взаимно усиливают токсичные дейст-

вия в несколько раз. В этом случае общая токсичность (своеобразная функция предпоч-
тения) мультипликативна и является произведением i  и j с соответствующими коэф-
фициентами. Аналогичны рассуждения для разности и частного i  и j при определе-
нии соответствующей функции предпочтения.

Однако для разных лингвистических переменных (в разных линейных подпро-
странствах) «веса» критериев могут меняться с учетом важности (значимости) приори-
тетов. В этом случае значение функции предпочтения ЛПР в базовом пространстве мо-
жет быть определено из соотношения:

AnnmAjjAkkA KKK ,,,,2,,1 ...  , (3.16’)

где Ki,j , M1,=i – оценка степени важности (значимости, «веса») i-го критерия для j-ой
лингвистической переменной, M1,=i . Число лингвистических переменных по каждо-
му критерию (их балльность) у каждого критерия может быть свое, jA определяется
аналогично (3.15) и (3.15’).

Соотношение (3.16’) позволяет произвести нелинейную, более точную, аппрок-
симацию функции предпочтения ЛПР, но требует от него больше информации.

В тех случаях, когда предполагается, что Ki=const, т.е. не зависит от лингвисти-
ческих переменных каждого критерия, «веса» линейных подпространств базового про-
странства могут быть вычислены заранее и ранжированы. В этом случае точка в про-
странстве критериев Rm, характеризующая данное решение, определяется ее парамет-
рами и принадлежностью к определенному подпространству. Поскольку подпростран-
ство ранжировано, то ранжированы и попавшие в них точки. Таким образом, простран-
ство параметров и пространство критериев оказались связанными (отраженными друг в
друге).

3.5.2. Примеры оценки возможных решений (сценариев) с помощью функций
предпочтения ЛПР

Пример B. Влияние предпочтений ЛПР на оценку решения по очистке воды в
табл. 3.28 и 3.29 показан пример двухмерного базового пространства. По оси х отложе-
ны величины затрат в условных единицах и их оценки ЛПР по пятибалльной шкале, а
по оси у – степень очистки воды тоже в условных единицах, и их оценки ЛПР тоже по
пятибалльной шкале. Заметим, что балльность оценок по шкалам может не совпадать, а
оценки могут быть не обязательно балльные, а, например, даны путем парного сравне-
ния, но в этом случае, как всегда, должны быть согласованы. Оценки загрязненности
воды по оси y в табл. 3.36 и 3.37 даны в соответствии с рис. 3.12. В табл. 3.28 важность
критерия по затратам оценивается в 10 баллов, а по очистке в 4 балла, а в табл. 3.29
соответственно 8 и 6.
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Таблица 3.28

Y
0.1 1

70
4

60
9

50
14

40
19

30

0.2 2
66

6
56

11
46

3       16
36

21
26

0.3 3
62

8
52

4                   13
42

18
32

23
22

0.5 5
58

10
48

15
            38 1

тек

20
28

24
18

0.7

0.8

7
54

12
44

2

17
34

22
24

25
14

X

В табл. 3.28 и 3.29 проставлены «веса» каждого линейного подпространства. Рас-
чет ведется по упрощенной формуле (3.16), когда каждая Ki =const.

Таблица 3.29

Y
0.1 1

70
3

62
6

54
10

46
16

36

0.2 2
66

5
56

9
48

3    14
40

19
30

0.3 4
58

8
50

4                   13
42

18
34

22
24

0.5 7
52

12
44

1 16
36

21
28

24
18

0.7

0.8

10
46

2 15
38

19
30

23
22

25
14

X

Функция предпочтения, как уже отмечалось выше, имеет вид:
=K11+K22.

Заметим, что балльная оценка расходов в нашем примере должна быть инверс-
ной: «очень большие» – 1, «большие» – 2, «средние» – 3, «небольшие» – 4, «нет» – 5.
Балльная оценка очистки прямая: «чистая» – 5 и т.д.

1 2 3 4 5  6 7 8 9         10
           нет  небольшие       средние         большие очень большие 

1 2 3 4 5  6 7 8 9    10
           нет  небольшие       средние         большие очень большие 
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Пусть имеется 4 предполагаемых решения, характеризуемые следующими  дан-
ными:

x1 = 5, x2 =1.5, x3 = 7.6, x4 = 3,
у1 = 0.55, у2 = 0.74, y3 = 0.23, y4 = 0.3.

Чем выше степень очистки воды и меньше затраты, тем лучше. Еще раз под-
черкнем, что оценку затрат оцениваем инверсной функцией: нет затрат – 5, небольшие
затраты – 4 и т.д.

Цифры в линейных подпространствах табл. 3.28 и 3.29 показывают значения
функции предпочтения в каждом подпространстве, цифры, отчеркнутые в правом верх-
нем углу – ранжировку подпространств. С точки зрения ЛПР лучшим в табл. 3.28 ока-
залась решение 2, хотя оно дает плохую очистку, но самое дешевое. Заметим, что оцен-
ка решений могла бы резко измениться, когда с точки зрения ЛПР изменилась относи-
тельная важность критерия. Так, если важность критерия по затратам ЛПР оценить в 8
баллов, а по очистке – в 6 баллов, то при остальных неизменившихся условиях «веса»
каждого линейного пространства примут значения, показанные в табл. 3.29. Лучшим
оказывается вариант 4, затем идет вариант 3 и только после него – вариант 2. Таким
образом, используя базовое пространство, система отображает пространство парамет-
ров в пространство критериев и ранжирует объекты (решения) по значению их функ-
ций предпочтения ЛПР.

Теперь в нашем иллюстративном примере вернемся к множествам S и D и пока-
жем, как выбор множества S влияет на решение ЛПР. Если ЛПР считает, что загрязнен-
ность воды не имеет большого значения,  лишь бы затраты были небольшие, он может
определить область S как подпространства 7 и 12 табл. 3.28, считая решение 2 наилуч-
шим. Текущее состояние в табл. 3.28 обозначено «тек», эту точку можно рассматривать
как точку d0. ЛПР может предложить сократить расходы по очистке и вода из «очень
загрязненной» станет «чрезвычайно загрязненной».

Если ЛПР считает чрезвычайно важной чистоту воды и готов для ее очистки не-
сти расходы, он может выбрать в качестве области S, например, подпространства 9 и 14
табл. 3.29. Если координаты текущей точки те же, что и в табл. 3.28, то не пожалеть
расходов на перевод ее в подпространство 14 табл. 3.29 (в подпространство 9 она уже
попасть не может, т.к. при «средних» расходах улучшить очистку воды видимо нельзя).

Наконец, о подпространствах в левом верхнем углу табл. 3.28 и 3.29. Это «иде-
альные» подпространства, но они практически недостижимы. Нельзя бесплатно или
почти бесплатно получать чистую воду в загрязненном районе. Столбец «нет затрат» из
табл. 3.28 и 3.29 фактически следовало бы убрать.

Пример С. Оценка вариантов решений борьбы с сепаратизмом.
По-прежнему рассматриваются следующие варианты решений:
1. Заключение договора между центральным правительством и администрацией

территории. Разграничения полномочий с предоставлением администрации широких
прав.

2. Смена администрации территории, стремящейся к отделению от государства.
3. Перекрытие энергоканалов.
4. Блокировка территории.
5. Подавление сепаратистов военной силой (военные действия).
6. Не предпринимать никаких действий (состояние на момент принятия реше-

ния).
Возможные решения оцениваются по трем критериям:
а) мнение общества (% граждан, поддерживающих данный вариант решения);
b) экономические потери (в условных единицах);
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с) эффективность принятого решения (лингвистические оценки даются на раз-
мытом множестве в интервале [0,1]).

Функцию предпочтения ЛПР выписал, исходя из предположения, что чем выше
общественное мнение о действиях правительства (критерий а), тем легче ему реализо-
вать свои решения. Чем выше экономические потери – тем в более сложном положении
окажется правительство. Эффективность принятия решения рассматривается прави-
тельством как важнейший фактор, действующий мультипликативно на все остальные
факторы. Таким образом, функция предпочтения ЛПР имеет вид:

1,6=i,)( 332211
iii

i KKK  ,
где  l

i – критериальная оценка значения l-го физического параметра по i-му варианту
решения, Kl – «вес» критерия l-го параметра.

Теперь определим значения функции предпочтения ЛПР по каждому из шести
возможных сценариев (решений). Для этого с помощью системы поддержки принятия
решений ЛПР строит на экране дисплея базисные шкалы. Они показаны на рис. 3.13.
На табл. 3.30 показаны также значения s0, d0, h0(t). Заметим, что базовые шкалы а) и b) –
пятибалльные, а базовая шкала с) – четырехбалльная.

После построения базисных шкал ЛПР определяет физические параметры (зна-
чения) каждого сценария (решения) по каждому критерию. Эти значения могут быть
взяты из базы данных или непосредственно указаны ЛПР.

h0(t) d0 s0 Мнение

0 20 40 60 80 100 общества

Рис. 3.13.a

s0 d0 h0(t) Экономические

0 50 80 120 150 200 потери

Рис. 3.13.b

s0 d0 h0(t) Эффективность

1 0.75 0.5 0.25 0 решения

Рис. 3.13.c

очень плохо плохо удовл. хорошо отлично

отлично хорошо удовл. плохо очень плохо

очень эффективно эффективно мало не эффективно
эффективно
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Система поддержки принятия решений на основе построения базовых шкал и
указанных значений физических параметров представляет ЛПР данные, показанные на
рис. 3.13 (вид и графика представления данных не обсуждаются).

Таблица 3.30

№
Варианты
решений

Координаты в пространстве параметров
и оценки по критериям

а b с
1 Заключение договора 90%

отлично
62

хорошо
0.45

мало эффективно
2 Смена правительства 75%

хорошо
85

удовлетворительно
0.95

очень эффективно
3 Перекрытие

энергоканалов
55%

удовлетворит.
90

удовлетворительно
0.80

очень эффективно
4 Блокировка

территории
35%

плохо
135

плохо
0.35

мало эффективно
5 Подавление сепарати-

стов военной силой
(военные действия)

18%
очень плохо

115
удовлетворительно

0.30
мало эффективно

6 Не предпринимать
никаких действий

38%
плохо

110
удовлетворительно.

0.40
мало эффективно

s0 90%
отлично

40
отлично

0.90
очень эффективно

d0 38%
плохо

110
удовлетворительно

0.40
мало эффективно

h0(t) 10%
очень плохо

170
очень плохо

0.20
неэффективно

Сначала определим значения функции Fi. Поскольку критериальные оцен-
ки ЛПР точки h0(t) по всем критериям имеют минимальные значения, ясно, что
процесс оставлять без воздействия нельзя, т.к. обстановка будет только ухудшать-
ся. Поэтому при  определении значений функции Fi система поддержки принятия
решений может ограничиться разностью DS KK 11   (или их частными).

F1 = K KS D
1 1  = 5-2 = 3, F2 = 5-3 = 2, F3 = 5-2 =3.

Наибольшая разность оценок DS KK 11   равна 3 по критериям а) и с). Для ЛПР
они чрезвычайно важны. Второй критерий – экономические потери в момент принятия
решения кажется ЛПР менее важным. Таким образом, с учетом значений F1, F2 и F3, а
также субъективных представлений ЛПР о важности критериев, коэффициенты i по
пятибалльной шкале могут быть 1=5, 2=4, 3=5.

Теперь система поддержки принятия решений имеет все необходимые данные и
находит сначала значения Ki, 3,1i ,

K1 = 1  F1 = 5  3 = 15, K2 = 4  2 = 8, K3 = 5  3 = 15,
а затем определяет значения функции предпочтения ЛПР по вариантам возможных ре-
шений, используя функцию iii

i KKK 332211 *)(  .
1 = (15 × 5 - 8 × 2) × 15 × 2 = 1770
2 = (15 × 4 - 8 × 3) × 15 × 4 = 2160
3 = (15 × 3 - 8 × 3) × 15 × 4 = 1260
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4 = (15 × 2 - 8 × 4) × 15 × 2 = -60
5 = (15 × 1 - 8 × 3) × 15 × 2 = -270
6 = (15 × 2 - 8 × 3) × 15 × 2 = 180.

Этот вариант можно представить в виде рис. 3.14. Назовем его деревом игры.
Определение этого понятия дадим в разделе 3.5.5.

Заметим, что по второму критерию производится инверсное преобразование
лингвистических переменных в баллы (отлично – 1, хорошо – 2 и т.д.).

Лучшим по оценке ЛПР оказался вариант 2 – смена администрации области,
стремящейся к отделению от государства. Мы еще вернемся к этому примеру в разд.
3.55.

Рис. 3.14

В заключение этого раздела несколько слов о точности оценок. Чем больше
балльность шкалы, тем, в принципе, точнее оценка. При этом надо учитывать два фак-
тора:

1. Фактическую точность оценки, даваемую ЛПР на шкале каждого критерия.
Такая точность может быть и фиктивной. Например, введена 10-балльная шкала, а ЛПР
может рассортировать объекты только на три группы: непригодные, пригодные при
ограниченных условиях, пригодные в широком диапазоне условий;

2. Число оценок на каждой критериальной шкале, которые должен сделать ЛПР.
Если mi – число оценок по шкале i-го критерия, то по всем n критериям число оценок

равно 
n

i
im .

Кроме этого ЛПР должен сделать оценки важности критериев. Общее число
оценок, сделанное ЛПР:

nm
n

j
i  

1
.

При более сложных оценках важности критериев значение его будет только уве-
личиваться. Отсюда ясно, что ненужное для ЛПР (фактически фиктивное) увеличение
точности отнюдь не безобидно.

3=1260
2=2160

А0 (d0 = плохо, удовлетв., мало
эффективно), (s0 = отлично,
отлично, очень эффективно)

1=1770 4=60 5= -270 6= 180

L0=3930

L1=4290

d1 (очень плохо, удовлетв., мало эффективно)
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3.5.3. Учет взаимного влияния операций (действий) при определении функции
предпочтения ЛПР

Для оценки возможных решений (сценариев) необходимо научиться оценивать
предъявляемые варианты решений. Для этого используем базовое пространство и ме-
тод расчета функции предпочтения, рассмотренный в предыдущем разделе.

Заметим, что операции, проведенные ранее, могут влиять на стоимость опера-
ций, проведенных позже. В то же время при определении масштаба операций необхо-
димо учитывать операции (действия), проводимые после нее, то есть необходимо учи-
тывать прямое и обратное влияние операций друг на друга. Оценка этого влияния мо-
жет быть записана так же, как в табл. 2.13 или, используя лингвистические переменные
так, как это показано в табл. 3.31 и 3.32. Создание линейных и нелинейных шкал лин-
гвистических переменных в системах поддержки принятия решений рассмотрено в раз-
деле 3.2.

Таблица 3.31 Таблица 3.32

Лингвистические
переменные

Численные
значения

Лингвистические
переменные

Численные
значения

не влияет 1 не влияет 1
слабо отрицательно 0.75 слабо положительно 1.25
средне отрицательно 0.50 средне положитель-

но
1.50

сильно отрицательно 0.25 сильно положитель-
но

1.75

подавляюще
отрицательно

0 подавляюще
положительно

2

Отрицательное влияние в нашем примере (табл. 3.31) означает уменьшение зна-
чения физического параметра (например, расхода биологических веществ при ликви-
дации разлива нефти) вследствие проведения других операций, а положительное влия-
ние – их увеличение.

Вернемся к примеру В. Ликвидация последствий разлива нефти.
Взаимное влияние операций (действий) по одному из критериев показано в табл.

3.33. Минус в табл. 3.33 означает отрицательное влияние. Пустая клетка соответствует
лингвистической переменной «не влияет». Вся эта информация должна храниться в
базе данных и по мере необходимости корректироваться ЛПР.

На рис. 3.15 показана базовая шкала (напомним, что это шкала, ставящая в соот-
ветствие физические значения параметра их критериальным оценкам) по критерию
стоимости, где цифрами указана стоимость в условных единицах, а внизу критериаль-
ная оценка этих расходов ЛПР. На шкале указаны стоимость операции H –
использование биологических веществ, G – использование механических средств сня-
тия пленки, I – использование горючих веществ.

Если перед операцией H будет проведена операция F (распыление химических
веществ), а операция F, согласно табл. 3.33, оказывает сильное отрицательное влияние
на операцию H, то стоимость этой операции сократиться с 3.75 до 3.75 х 0.25=0.94, и ее
оценка ЛПР вместо «удовлетворительно» станет «отлично» (величина 0.25 взята из
табл. 3.31).
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Таблица 3.33

D E F G H I J
D сильное

-
сильное

-
сильное

-
сильное

-
сильное

-
E слабое

-
среднее

-
среднее

-
F cреднее

-
сильное

-
среднее

-
слабое

-
G среднее

-
среднее

-
среднее

-
слабое

-
H сильное

-
среднее

-
среднее

-
сильное

-
I среднее

-
среднее

-
среднее

-
сильное

-
J

H G I
0 1 2 3 4 5 6 7

отлично хорошо удовлетворительно плохо

Рис. 3.15

Аналогично, если перед операцией I провести операцию G, то стоимость опера-
ции I сократится с 5.4 до 5.4 × 0.5=2.7, а оценка расходов ЛПР вместо «плохо» станет
«хорошо» и т.д.

Таким образом, для того чтобы определить функцию предпочтения сценария
(можно говорить о функции предпочтения строки в соответствии с разделом 2.4), сис-
тема поддержки принятия решений определяет функцию предпочтения каждой опера-
ции с учетом предшествующей ей операции (или следующей за ней). Функция пред-
почтения ЛПР (3.16) для операции А с учетом воздействия на нее операции В будет
иметь вид [3.23, 3.34]:

),(...)(),( ,,22,11 BfKBfKBfK AmmAAA  , (3.17)
где l,А – значение функции предпочтения ЛПР для операции А по критерию l, f(1,A,B)
– значение функции предпочтения ЛПР для операции А по критерию l с учетом влия-
ния операции В.

Используя матрицу типа табл. 3.33, легко подсчитать суммарное влияние всех
операций i-го сценария (i-го дерева в графе возможных сценариев) на j-ую операцию
(действие) по l-му критерию

jl

L

l

L

l
jljl

l
j XC 








  

 1 1
, (3.18)

где jl – численное значение лингвистической переменной на рисунке типа рис.3.13 и в
таблице типа табл. 3.30, соответствующее значению лингвистической переменной в
табл. 3.31.

l, если l-тая операция входит в тот же i -ый сценарий, что и операция j;
Хjl =

0 – в противном случае.
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Теперь функция предпочтения ЛПР (3.17) для операции А с учетом (3.18) воз-
действия на нее всех других операций сценария будет иметь вид [3.23, 3.34]:

),(...),( ,
1

,11
m
AAmmAAA CfKCfK  . (3.19)

После того, как определены значения функций предпочтения для каждой опера-
ции, можно перейти к оценке сценариев, полученных в результате применения парал-
лельно-временных порождающих грамматик раздела 2.4.

Значение функции предпочтения i-го сценария (i-ой параллельной строки) или,
что тоже, значение функции предпочтения i-го дерева в графе, порожденном граммати-
кой таблицы типа табл. 3.31 и формулы (3.19) [3.35]

 i j ij
j A

Z
x


 ,

                                        1, если операция j входит в сценарий i,
Xij =

                                        0 – в противном случае.
Тогда сценарий с максимальным весом (наиболее предпочтительный сценарий, с

точки зрения ЛПР) может быть найден из соотношения:





Z

Aj
ijjiiii Iix ,1,maxmax*

Аналогично может быть определен лучший сценарий при задании функции
предпочтения ЛПР в виде (3.14’).

3.5.4. Выбор лучших вариантов ЛПР и обучение ЛПР

Систему предпочтений ЛПР в общем случае предлагается описывать как функ-
цию выбора в пространстве критериев Rn. Формально это тройка [3.26]:

(A  Rn,  Y  2A,  C : Y  Х ; X  C (x)  X),
где A – универсальное множество вариантов; Y – семейство допустимых предъявлений;
C – функция выбора (система предпочтений).

Функция выбора отражает представление эксперта или ЛПР об оптимальности
следующим образом: выбор из множества есть подмножество лучших его вариантов.

Функция выбора отвечает следующим свойствам:
 свойству наследования. Оно состоит в том, что вариант, выбираемый на не-

котором множестве, выбирается также и на подмножестве его содержащем:
X’  X  A, C(X)  X’  C (X’);

 свойству отбрасывания. Оно определяется как неизменность выбора при
удалении из предъявления невыбираемых вариантов:

X’  X  A,  C(X)  X’  C(X’)  C(X);
 свойству согласованности. Оно состоит в том, что пересечение выборов из

двух различных множеств лежит в выборе из их объединения, т.е. если вариант выби-
рается в каждом из двух множеств, то он выбирается и из их объединения.

X Y:X,Y,XYA,  C(X)C(Y)C(XY).
К сожалению, очень часто перечисленные требования не выполняются, т.к. чи-

словые оценки, приписываемые вариантам, существенно зависят от «контекста». Пояс-
ним это на примерах [3.21].

Типичным примером механизма выбора такого рода является выбор лучших по
турнирной матрице, например, в спорте. В этом последнем случае вариантами считают-
ся игроки или команды, турнирная матрица заполнена числами, указывающими число
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побед в многокруговом турнире или цифрами 1, 0, 1/2 – отмечающими выигрыш, про-
игрыш или ничью в однокруговом турнире. По этой таблице для каждого игрока под-
считывается число очков (например, в турнирах без ничьих – сумма побед), и таким
образом варианты – игроки или команды – отображаются на числовую ось. Победите-
лем (их может быть несколько) объявляется участник (или участники), набравшие наи-
большее число очков. Построенная так шкала не отвечает требованиям функции выбо-
ра. Поясним это обстоятельство следующим образом: предположим, что турнир окон-
чен, турнирная таблица заполнена и победитель определен; предположим далее, что
после этого какой-либо игрок или игроки дисквалифицированы (например, из-за обна-
руженного применения допинга). Если из турнирной таблицы удалить соответствую-
щие дисквалифицированным игрокам строки и столбцы и вновь подсчитать число оч-
ков, приписанных оставшимся игрокам, то, разумеется, приписанные игрокам число-
вые оценки изменятся, появится новая шкала и может измениться победитель, набрав-
ший максимум очков. В табл. 3.34 приведен пример турнирной матрицы однокругового
турнира для 5 игроков; справа в столбце 1 приведена сумма очков и кружком выделена
максимальная сумма, определяющая, что победителем является игрок х. В столбце II
подсчитаны значения суммы очков при предположении о дисквалификации игрока v,
отнюдь не набравшего большое число очков (см. столбец I). Видно, что теперь измени-
лись оценки у игроков x, z, и u, и максимальную сумму очков набирают (т.е. становятся
победителями) игроки х и y. Принципиальным в этом примере является то, что смена
победителя предопределена не только тем, что изменилось множество вариантов, на
котором осуществляется максимизация, но и тем, что изменились сами шкальные оцен-
ки вариантов.

Таблица 3.34

x y z u v I II
x 0 1 1 1 3 2
y 1 1 0 0 2 2
z 0 0 1 1 2 1
u 0 1 0 1 2 1
v 0 1 0 0 1 0

В качестве второго примера рассмотрим так называемую шкалу Борда [3.36], ко-
торая строится как сумма ранговых мест. Предположим, что множество вариантов ис-
ходно проранжировано разными экспертами, и собраны эти, вообще говоря, несовпа-
дающие ранжировки. Предположим, что каждый эксперт приписывает ранг 1 вариан-
там, которые он считает худшими, ранг 2 – вариантам, которые он считает несколько
лучшими, ранг 3 – еще лучшими, и т.д. Каждому варианту приписывается затем число,
равное сумме рангов, приписанных всеми экспертами, и таким образом вновь множест-
во вариантов отображается на числовую шкалу, а лучшие варианты выделяются макси-
мизацией оценок по этой шкале. Если предположить, что каждый эксперт при ранжи-
ровании вариантов пользуется некоторым своим критерием, то при удалении одного
или нескольких вариантов изменятся ранговые места оставшихся вариантов в ранжиро-
вании экспертами, соответственно изменится сумма ранговых мест, приписанных ос-
тавшимся вариантам, и, в частности, может измениться победитель, выделяемый по
правилу максимизации.
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Пусть, например, 4 варианта x, y, z и v ранжируются пятью экспертами
Э1,Э2,...,Э5, которые приписывают им критериальные оценки в соответствии с крите-
риями f1, f2,...,f5. Это ранжирование представлено на рис. 3.16.а.

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

f1 f2 f3 f4 f5

x f2(x)=10

x f1(x)=9  f4(x)=10

x f3(x)=7  f5()=9

y y f3(y)=6
y

f4(y)=9

y f2(y)=5

z f1(z)=4 z f3(z)=4 y f5(y)=4

z f2(z)=3 z f4(z)=3

 f2()=2 x f4(x)=2

 f1()=1  z f5(z)=1

 f3()=0  x f5(x)=0

Рис. 3.16.а

Ранг Э1 Э2 Э2 Э2 Э2 Вариант 

4 x x x   x 14
3 y y y y y y 15
2 z z z z z z 10
1    x x  11

Рис. 3.16.b

Ранг Э1 Э2 Э2 Э2 Э2 Вариант 

3 x x x   x 11
2 y y y y y y 10
1    x x  9

Рис. 3.16.c

На рис. 3.16.b приведены ранговые места, которые в этом случае приписывают
вариантам эти 5 экспертов, а в столбце – сумма ранговых мест. Максимальную сумму
ранговых мест получает и, следовательно, коллективно выбирается вариант y. Пусть
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теперь из множества вариантов удален вариант z, который в соответствии с рис. 3.16.b
имел наименьшую сумму ранговых мест. Тогда, пользуясь теми же критериями, о кото-
рых выше шла речь (рис. 3.16.а), эксперты проранжируют варианты так, как это пока-
зано на рис. 3.16.c, при этом сумма ранговых мест окажется такой, как это указано в
столбце  справа, и победителем по правилу максимизации будет объявлен вариант х.
В этом примере так же, как и в примере с выбором по турнирной матрице, существенно
то, что при изменении рассматриваемого множества вариантов меняется и числовая
шкала, которая используется для максимизации. Мы ограничиваемся этими двумя при-
мерами, хотя известно много иных широко используемых примеров такого рода.

При выборе лучшего варианта возникает еще одно осложнение. Оценка возмож-
ных решений (сценариев) ЛПР далеко не всегда совпадает с оценками, полученными
системой поддержки принятия решений, сделанными ею на основе предпочтений, ко-
торые сформулировал ЛПР. Это происходит потому, что ЛПР далеко не всегда четко
осознает свои предпочтения и, тем более то, как сказываются его предпочтения (фор-
мирование базовых шкал, оценок «весов» критериев, оценок временных характеристик
и т.п.) на ранжирование решений. В связи с этим можно предложить следующую про-
цедуру диалога ЛПР с системой поддержки принятия решения:

1. Система предлагает ЛПР несколько вариантов решений, занявших верхние
строчки при ранжировании.

2. Если ЛПР выбирает одно их этих решений – процедура выбора считается
окончена, если нет – переход к п.3.

3. Система поддержки принятия решений предлагает ЛПР последовательность
возможных решений в нисходящем порядке ранжирования, пока ЛПР не укажет на
удовлетворяющие его решение.

Однако, как только функция предпочтения ЛПР, построенная на данных им
оценках критериев и базовых шкал перестает отвечать его предпочтениям, фактически
выбор наилучшего сценария сводится к полному перебору всех возможных сценариев.
Если вариантов немного, то можно перебрать все варианты и выбрать лучший в соот-
ветствии с непосредственной оценкой ЛПР каждого сценария. Если вариантов много,
то задача оптимальной остановки становится актуальной.

Решение этой задачи известно [3.37, 3.38] при условии, что, сравнивая сценарии,
мы не можем вернуться к уже отвергнутому. Практически это, конечно, всегда можно
сделать, и поэтому приведенные ниже оценки вероятности выбрать наилучший вариант
являются низшими.

Число N вариантов известно. Выбор вариантов происходит в случайном порядке,
так что все N! возможных перестановок последовательности их генерации равноверо-
ятны. На каждом шаге мы можем сравнить очередной вариант со всеми предыдущими,
но ничего не знаем о том, каковы будут последующие варианты. В зависимости от при-
веденных сравнений очередной вариант может быть выбран, и тогда процесс выбора
закончен, либо пропущен, и тогда мы смотрим следующий вариант, если не все они
просмотрены. Требуется с максимальной вероятностью выбрать наилучший вариант,
если еще не все варианты просмотрены.

Оптимальный способ выбора заключается в том, чтобы пропустить первые d - 1
вариантов и затем выбрать первый вариант, который окажется лучше всех своих пред-
шественников. Число d интерпретируется как порог, который разделяет процесс выбора
на два этапа: этап создания эталона и этап сравнения с эталоном и остановки.

Пороговое значение d и вероятность удачного выбора получаем из соотношений
[3.37]:



142

1,...,,1
11 





   NdnV
N
n

n
VV N

n
N
n

N
n , (3.20)

dnVV N
d

N
n ,...,1,  , (3.21)

где Vd
N – цена продолжения поиска оптимального решения, т.е. доля пропускаемых

вариантов при правиле остановки, предписывающем пропуск первых n-1 правил.
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Численные значения VN и d, полученные из (3.22) и (3.23), приведены в табл.
3.35.

Таблица 3.35

N 1 5 10 15 20 25 30 40
d 1 3 4 6 8 10 12 16
VN 1,000 0,433 0,399 0,389 0,384 0,381 0,379 0,376

N 50 60 70 80 90 100 1000
d 19 23 27 30 34 38 369
VN 0,374 0,373 0,372 0,372 0,371 0,371 0,368

Таким образом, резко сокращая число сгенерированных проектных решений,
можно с достаточно высокой вероятностью (напомним, в табл. 3.35 даны нижние оцен-
ки) получить хорошие решения.

Хорошим приближением для VN и d при больших N является:

.368,0limlim 1  


e

n
dV

N

N

N

Таким образом, когда число вариантов велико, то доля пропускаемых вариантов
составляет приблизительно N/e (см. табл. 3.35, N=1000).

4. Система поддержки принятия решений подсказывает ЛПР возможные харак-
теристики базовых шкал и оценок «весов» критериев, при которых выбранное ЛПР ре-
шение окажется одним из лучших с точки зрения СПР.

5. Производится пересчет значений функций полезности вариантов решений,
при котором выбранный вариант решения занимает одно из верхних мест в ранжирова-
нии.

Чрезвычайно важным является возможность представления ЛПР информации о
возможном развитии ситуации при принятии того или иного решения. Такая информа-
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ция возникает в процессе своеобразной компьютерной игры (см. ниже раздел 3.5.5),
моделирующей развитие событий после очередного принятия решения ЛПР и ответных
действий противника. Система поддержки принятия решений позволяет рассмотреть
ЛПР свои решения не только после первого «хода», но и оценить ответные действия и
влияние каждого последующего решения на противника и силы и средства, которыми
располагает он.

Таким образом, система поддержки принятия решений используется для обуче-
ния ЛПР.

3.5.5. Компьютерный анализ динамики ситуации
на основе функций предпочтения ЛПР

В тех случаях, когда система принятия решений имеет дело с достаточно ста-
бильной ситуацией, в которой не предполагается резкое изменение обстановки, вари-
ант, имеющий наибольший вес, может быть выбран как лучший.

Однако ситуация далеко не всегда бывает стабильна. Некоторые части плана
оказываются невыполнимы, но могут появиться новые возможности. Кроме того, неко-
торые факторы, например состояние дорог, могут быть оценены только в момент при-
нятия решения.

Таким образом, выбор сценария, сделанный заранее, во многих случаях должен
являться ориентировочным, позволяющим ЛПР осмыслить влияние данных им оценок
на выбор сценария. Окончательное решение должно приниматься с учетом данных,
динамически отражающих изменение обстановки. Такие возможности должна обеспе-
чить система поддержки принятия решений.

Динамика развития событий может перечеркнуть и часто перечеркивает заранее
намеченные планы. Поэтому во многих случаях задачу выбора лучшего сценария при-
ходится формулировать не как классическую задачу оптимизации, а как задачу компь-
ютерной игры с перебором вариантов [3.23, 3.34], а процесс принятия решений, не мо-
жет быть одноразовым актом. Это, как правило, достаточно продолжительный по вре-
мени процесс, в ходе которого идет сбор, оценка информации и выработка вариантов
решения. По истечению заданного времени или в результате того, что произошли неко-
торые события, производится сбор данных о ходе выполнения принятых решений (при-
нятого сценария) и производится оценка результатов. Затем процесс повторяется для
корректировки результатов и/или решения новых задач в изменившейся обстановке.
Все эти процедуры были рассмотрены выше.

Теперь рассмотрим процесс принятия решений как  игру двух (возможно не-
скольких) противников. Одним из них является лицо, принимающее решение, другим –
его противник: природа, экономика, социальная структура и т.д. Противников может
быть несколько, например, несколько партий на выборах, несколько противостоящих
экономических групп и т.д.

Попытаемся использовать полученные выше методы оценки ситуации и выбора
решения (сценариев) на заключительной стадии принятия решения – анализе решения
как компьютерной игры с изменяющимися правилами.

Цель игры заключается в достижении успешного результата (выполнении зада-
чи). В некоторых случаях он однозначно определен. Например, еще не было случаев
разлива нефти или пожара на нефтяных скважинах (даже в Кувейте), которые бы не
были ликвидированы. Здесь успех это не просто достижение результата, но и миними-
зация потерь (расходов, ущерба и т.д.). Есть «игры», когда результат заранее непредска-
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зуем, например, выборы в парламент. Успех определяется числом мест в парламенте,
полученных партией.

Ход игры будем описывать деревом. Вершинам дерева поставим в соответствие
действительные числа. Одно число определяет его «вес» (значение функции предпоч-
тения ЛПР), другое, если необходимо, время реализации сценария, которому ставится в
соответствие вершина. Корням поддеревьев ставится в соответствие вектора, характе-
ризующие подмножества D, S, H(t) и действительное число L .

Напомним, что S – это подмножество m-мерного Евклидова пространства (m –
число критериев) SRm, в которых желательно иметь значения критериев, характери-
зующих процесс, т.е. S – это подмножество, в котором должно быть найдено решение.

В тех случаях, когда желаемое состояние задается координатами, а не интерва-
лами, подмножество S может состоять из одной точки s0.

D – это множество точек в этом же пространстве mRD , определяющих по
оценкам ЛПР текущее состояние процесса, относительно которого принимается реше-
ние. Множество D может состоять из одной точки, обозначим ее d0 , если текущее со-
стояние задается координатами, а не интервалами.

H(t)Rm – это подпространство, к которому могут принадлежать значения кри-
териев, характеризующих процесс по оценкам ЛПР через время t, если на него не пода-
вать управляющих воздействий.

Число L это значение функции, определяющее успех игры. Функция, по которой
определяется это значение, будет определена ниже.

Переход от одной операции (сценария) к другой будем обозначать дугами. Такое
дерево назовем деревом игры.

В такой игре возможны три варианта:
А. Все возможные ходы заранее предопределены, т.е. набор операций задан (до-

бавлять новые нельзя). Можно менять последовательность их выполнения, часть не
использовать вообще, можно менять объем и продолжительность выполнения опера-
ций. В процессе игры могут меняться веса критериев Ki и оценки Ki

p, Ki
S, Ki

H(t), базовые
шкалы и базовое пространство. Такой вариант игры возможен, например, в финансо-
вых, государственных ведомствах, банках, и т.д. при отсутствии экстремальных ситуа-
ций.

В. Часть ходов предопределена, но возможны ходы, не предусмотренные зара-
нее. От варианта А вариант В отличается возможностью введения новых операций,
опыта проведения, которого нет или есть опыт их проведения, но в другой обстановке.
Возможны все изменения, указанные в варианте А.

С. Ситуация настолько непредвиденная, что реакция на нее не планировалась.
Поэтому процедуру принятия решения надо начинать с «белого листа», то есть опреде-
лять параметры, критерии, список операций и т.д.

Таким образом, варианты A,B,C – это игра с изменяющимися в ее ходе правила-
ми.

Пусть Г – дерево игры и в его начальной позиции A0 может быть ход любой сто-
роны. Сторону, делающей ход, будем называть активной. Активная сторона из всех
возможных ходов должна выбрать один, который максимизирует ее результат и мини-
мизирует результат  противника.

Цель игры заключается в переводе ситуации из начальной точки d0  D в иде-
альную точку s*S, которая может быть недостижима, как всякая идеальная точка
(цель), но к которой стремится активная сторона. Успех игры определяется расстояни-
ем )()( r

* dsL   между точками s* и dr – точкой, характеризующей ситуацию после
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r-ой итерации корректировки решения, т.е. целевая функция игры
)()( r

* dsL  min.
Важно подчеркнуть что ход – это, как правило, не одна операция, это сценарий,

т.е. ход можно рассматривать как поддерево. Такие поддеревья показаны на рис. 3.17. С
одним таким деревом мы уже встречались раньше на рис. 3.14. Если возможна некото-
рая взаимосвязанная последовательность действий, часть из которых может выпол-
няться параллельно, то эта последовательность рассматривается как один ход.

В дереве игры поддеревья сценариев рис. 3.17, как правило, хотя и не обязатель-
но, свернуты к своей терминальной вершине, которая и характеризует сценарий. При
этом терминальным вершинам сценариев присваиваются новые метки, и эти новые
метки становятся меткой (именем) сценария.

a)

b)

Рис. 3.17
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В традиционных играх (шахматы, шашки, карты и т.п.) ходы делаются по очере-
ди. Теории этих игр и их программные реализации исходят из строгой последователь-
ности ходов сторон и из условия, что в промежутках между ходами ситуация в игре не
меняется, в эти промежутки «жизнь» игры замирает.

Реальная жизнь не замирает между очередными действиями (ходами) противни-
ков, но в процессе принятия решений как реакций на действие противника, в ходе раз-
вития событий, очередное решение принимается исходя из некоторой фиксированной
ситуации, характеризуемой подмножеством Dr, с учетом возможного изменения обста-
новки, определяемом подмножеством Нr(t), где r – номер итерации или, что то же –
номер хода. Затем через некоторое время ситуация контролируется. Это состояние, ха-
рактеризуемое оценками по каждому критерию, и будем считать ситуацией после от-
ветного хода противника.

Момент очередной оценки ситуации и принятие решения на коррекцию сцена-
рия или использование нового сценария может определяться:

а) периодом представления отчетности (например, финансовой, материального
баланса и т.п.);

б) окончанием операции или последовательности операции;
в) резким изменением обстановки, характеризуемой оценкой состояния ситуа-

ции по некоторым параметрам.
Эта оценка определяется с помощью базовой шкалы: значения вновь введенных

параметров отображаются в шкалу критериев и сравниваются с оценкой по этим пара-
метрам, характеризовавшим последнее подмножество Dr.

Условия а)-в) позволяют ввести дискретное время в процесс принятия решений
и их поддержки и приблизиться к методам, используемым в программировании игр
[3.39]. Правда, там не допускается введение новых операций (новых фигур, карт, новых
правил ходов и т.д.).

Современные программы шахматной игры анализируют варианты на много хо-
дов вперед. Они умеют играть за противника, поскольку ходы фигур на доске строго
фиксированы, а правила определения «веса» (значимости) каждой фигуры в сложив-
шейся ситуации строго определены. При игре с переменными правилами эти условия
нарушаются. Однако цель остается та же: не только найти лучшее решение на глубину
в один ход, даже промоделировав его выполнение, а просмотреть обстановку на не-
сколько ходов вперед, так как ход, кажущийся наиболее выигрышным в данный мо-
мент, при более глубоком анализе (или в процессе развития событий) может оказаться
фатальным.

Таким образом, для выбора лучшего решения необходимо создать возможность
двухсторонней (или многосторонней) игры. Это можно сделать, по крайней мере, дву-
мя способами:

1. За противника играет один из членов команды, принимающей решение. У это-
го члена команды должна быть та же информация, что и у ЛПР, но также и информа-
ция о противнике. Он принимает за него решение в ответ на «ход» ЛПР, т.е. на решение
ЛПР. Таким образом, создается два дерева игры: Г (дерево игры ЛПР) и Г‘ (дерево игры
противника). Каждому ходу (А0, В) из начальной позиции А0 дерева игры Г поставлен в
соответствие некоторый ход (А0’,В’) дерева игры Г’ (см. рис. 3.17).

2. За противника играет программа. Тогда эта программа должна «знать» о про-
тивнике все, что необходимо для принятия за него решений. Этот вариант может быть
реализован, когда возможные ситуации хорошо изучены, типизированы, правила оце-
нок сценариев четко сформулированы, аналогичные ситуации могут быть легко иден-
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тифицированы. Сегодня такие программы возможно создать для принятия решений по
экологическим вопросам, по некоторым типичным аварийным ситуациям и т.д.

Таким образом, можно сказать, что системы поддержки принятия решений яв-
ляются своеобразными компьютерными играми. Можно провести некоторую аналогию
между ними и известными компьютерными играми в шахматы, шашки, карты и т.п.,
хотя, естественно, в системах поддержки принятия решения есть и свои особенности.
Рассмотрим эти особенности:

1. В компьютерных играх правила игры, оценки важности фигур (карт), оценка
положений для всех партнеров игры одинакова.

В системах поддержки принятия решений это может быть не так, поскольку сто-
роны могут использовать различные средства достижения цели, различные тактические
приемы, иметь разные оценки ситуации и т.д. Это значит, что базовые пространства и
набор возможных операций (ходов, говоря шахматным или шашечным языком) у них
может быть разный. Эта разница схематически показана в табл. 3.36.

Таблица 3.36

Используемые средства сов-
падают

Используемые средства
не совпадают

А В
Оценки ситуации

совпадают
1 Базовые пространства и опе-

рации совпадают
Базовые пространства
совпадают, операции

различные
Оценки ситуации

не совпадают
2 Базовые пространства

различные, операции
совпадают

Базовые пространства
различные, операции

различные

Поясним табл. 3.36 примером [3.40]. Оценим темп экономических реформ шка-
лой от 0 до 100, где 100 имеет смысл «увеличить темпы проведения реформ настолько,
насколько это возможно», а 0 означает «максимально быстро вернуться в дореформен-
ную ситуацию», 50 означает «пусть все идет как есть». Консервативная партия считает,
что значение 10 вполне приемлемо. С точки зрения этой партии, интервал 105 – «от-
лично», 20 5 – «хорошо» и т.д. Радикальная партия (партия реформ) может считать,
что интервал 805 – «отлично», 705 – «хорошо» и т.д. Ясно, что по критерию прове-
дения реформ базовая шкала у них разная, значит разные и базовые пространства (даже
если по остальным критериям базовые шкалы совпадают, что мало вероятно). Разные
партии могут считать для себя допустимым различный набор действий: одни допуска-
ют шантаж, другие нет, одни проводят ночные факельные шествия, другие нет и т.д.

Таким образом, если партии придерживаются разных оценок и используют раз-
ные методы, имеем ситуацию В2, если только разные методы, но близкие оценки – си-
туацию В1, если одинаковые взгляды, но разные методы – ситуацию А2, наконец, если
одинаковые взгляды и методы – ситуацию А1.

2. Аналогия с компьютерными играми может продолжаться и дальше. Фигурам в
шахматах или картам в карточных играх в системах поддержки принятия решения со-
ответствуют сценарии. Терминальная вершина каждого сценария имеет определенный
«вес», характеризующий ее значимость и определяющей ее место в базовом простран-
стве. Линейные подпространства базового пространства могут быть поставлены в соот-
ветствии клеткам шахматной доски, правда, в одном линейном подпространстве могут
оказаться несколько терминальных вершин сценариев. Графическое представление «иг-
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ры» в системах поддержки принятия решения должно соответствовать семантике «иг-
ры», и общих правил графического отображения хода «игры» на дисплее дать видимо
нельзя. Это хорошо видно и по компьютерным играм. Каждая игра имеет свое графиче-
ское представление на дисплее.

3. Как и во многих компьютерных играх, например в картах, исходная позиция в
системах поддержки принятия решения, как правило, не является фиксированной, а
генерируется исходя из:

 используемых для характеристик подмножеств D0, S и H0(t) параметров и
критериев;

 сформированного базового пространства и функции предпочтения ЛПР;
 набора операций, которые можно реализовывать;
 характера противника и его действий.
Противника в играх систем поддержки принятия решений целесообразно разли-

чать на злонамеренного и доброжелательного. Злонамеренный противник будет ста-
раться добиться своей цели, применяя все доступные ему средства. Таким противником
могут быть политические партии, банки, промышленные компании и т.д. Доброжела-
тельный противник – это, как правило, окружающая среда. Этот противник не поступа-
ет специально во вред кому-то, а реагирует по определенным законам на оказываемые
на него действия. Не выполнять эти законы противник не может, они, как правило, из-
вестны, но по различным причинам игнорируются. Так при обсуждении проекта строи-
тельства курорта в Пицунде гидрологи и ботаники дали подробный сценарий экологи-
ческих последствий строительства. Их возражения не учли, а предсказания, к сожале-
нию, сбылись.

4. В отличие от традиционных компьютерных игр, в игре систем поддержки
принятия решения может возникнуть ситуация, когда некоторые сценарии окажутся
запрещенными. Этот запрет может быть вызван не действиями противника, а возник-
нуть по вине своей стороны. Например, вышла из строя техника определенного типа и
поэтому реализация некоторых сценариев оказалась невозможной.

С другой стороны, может появиться возможность реализовывать ранее непред-
виденные сценарии. Например, потому что в распоряжении руководства появились но-
вые виды техники, которые раньше по каким-то причинам использовать не предпола-
галось.

Появление непредсказуемых событий, естественно, может свести на «нет» ранее
сделанные оценки и прогнозы. Но введение в игру таких ситуаций является отражени-
ем реальной действительности, часто перечеркивающей самые выверенные планы. И
здесь задача заключается в том, чтобы иметь возможность учитывать непредвиденные
ранее ситуации как можно раньше.

5. В начале игры система поддержки принятия решений создает граф игры, при-
мер которого показан на рис. 3.6-а. Вершина А0 – корень графа игры Г, характеризуется
векторами D0, S0, H0(t) и величиной L0. Дуги A0Bi связывают вершину А0 с вершинами
Bi, являющимися терминальными вершинами поддеревьев сценариев графа игры. Каж-
дая вершина Bi характеризуется функцией предпочтения i-го сценария и, если необхо-
димо, временем его выполнения. Система выбирает вершину, имеющую максимальную
оценку, что означает предложение реализовать i-ый сценарий. В дальнейшем будем
считать для краткости изложения, что предложения системы поддержки принятия ре-
шения одобряются лицом, принимающим решение. Граф Г в начале игры отражает по-
зицию активной стороны, и выбор вершины Bi является ходом активной стороны.

После хода активной стороны, отраженного на графе Г, активной стороной ста-
новится оппонент, ходы которого описываются графом Г`. Дерево этой игры показано
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на рис. 3.17-b. Его корень А0’ характеризуется векторами D0’,S’, H0’(t) и величиной L0’,
оценивающими ситуацию после выполнения сценария Bi, с точки зрения противника.
Среди вершин Bj’ также выбирается вершина, имеющая максимальную оценку, и дается
команда реализовать j-ый сценарий.

Управление опять переходит к графу Г. Вершина Bi, характеризующая i-ый сце-
нарий, теперь становится корневой. Определяются вектора D1, H1(t) и значение L1 после
реализации сценария Bj’ противника и выбирается лучший ответный сценарий. (Пред-
полагается, что характеристики подмножества S не меняются, но это не обязательно, в
ходе игры ее цели могут меняться и тогда определяются характеристики sr).

Для некоторых систем поддержки принятия решений, например для банковской,
эти процедуры повторяются периодически на протяжении очень длительного времени,
для других систем, например ликвидации аварийной ситуации, игра кончается с окон-
чанием работ по ликвидации аварии.

Необходимо заметить, что система поддержки принятия решений позволяет из-
менять базовые шкалы и веса сценариев и таким образом проигрывать различные вари-
анты решений. Кроме того, она должна позволять сравнивать ожидаемые результаты
решений с реально полученными, и в случае совпадения результатов запоминать харак-
теристику ситуаций и найденные верные решения, а в случае несовпадения должна по-
зволять анализировать причины ошибок. Помимо чисто количественных оценок воз-
можных решений целесообразно пользоваться так называемыми семантическими моде-
лями, в которых допустимость или эффективность ходов (A,B)Г определяется на ос-
нове качественного анализа.

6. Для многих приложений систем поддержки принятия решений имеет смысл
понятие неустойчивой ситуации (в шахматах, шашках и т.п. играх – неустойчивая по-
зиция [3.39]). Для неустойчивой ситуации достаточно велика вероятность значительно-
го отклонения оценочной функции  предпочтения данного ЛПР от ее «истинного» зна-
чения. Вместе с тем, выяснить является ли данная ситуация неустойчивой можно при
помощи анализа признаков, обычно известных ЛПР.

Так в шашках неустойчивыми являются позиции, в которых возможно взятие
шашки, в шахматах – позиции, возникающие после взятия фигуры.

В аварийных ситуациях примером неустойчивых ситуаций можно считать си-
туацию, в которой существует угроза сильного взрыва. В этом случае, видимо, надо
рассмотреть оба варианта: с взрывом и без него, и принять меры к ликвидации послед-
ствий возможного взрыва или его предотвращения (если можно).

При неустойчивых ситуациях может произойти «переоценка ценностей», т.е. мо-
гут измениться «веса» критериев и базовые шкалы, а значит и значения функций пред-
почтения возможных сценариев. Поэтому, если игру с доброжелательным противником
(см. пункт 3) можно представить себе в достаточной степени автоматизированной, то
игра со злонамеренным противником, при возникновении неустойчивых ситуаций, тре-
бует активного вмешательства ЛПР.

7. По аналогии с шахматами [3.39] можно попытаться дать описание правил иг-
ры, определяющих семантически допустимые ходы. Ситуации игры может быть описа-
ны набором значений отношений инцидентности между элементами конечных под-
множеств:

 DRm – знакомое нам подмножество множества Rm, характеризующее со-
стояние ситуации. Элементами этого подмножества являются точки или подпростран-
ства базового пространства. Каждая точка характеризуется двумя векторами: вектором
пространства параметров и вектором пространства критериев.
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 G – множество сценариев, каждый из которых характеризуется значением
функции предпочтения и соответствующей ей лингвистической переменной, а также,
если это необходимо, временем выполнения сценария.

 М – множеством участников игры.
Отношение d/g выражается словами: «сценарий g начинает реализовываться при

оценке ситуации d», отношение g/m – «сценарий g реализуется участником игры m»,
отношение d/m – «участник m начинает действовать при оценке ситуации d». Последнее
отношение важно в тех случаях, когда участников несколько.

Любая допустимая реализация сценария, назовем ее виртуальным ходом, изме-
няет некоторые (или все) отношения инцидентности. Ход игры описывается набором
виртуальных ходов и оценок областей Dr, Hr(t) и значений Lr.

Условия выполнения виртуального хода можно описать, задавая следующие
множества отношений инцидентности.

а) Отношения, которые должны выполняться перед ходом и не выполняться по-
сле него: )'/(,)'/( mggd rrr .

b) Отношения, которые не должны выполняться перед ходом, но выполняются
после него: ')'/(,')'/( mggd rrr .

c) Отношения, которые должны выполняться перед ходом (иначе рассматривае-
мый виртуальный ход из данной позиции недопустим), и продолжать выполняться по-
сле хода '')'/(,'')'/( mggd rrr .

Это множество отношений удобно использовать для описания аналогичных си-
туаций, запоминаемых системой и позволяющих быстро находить лучшие решения с
высокой степенью достоверности.

Таким образом, используя игровой подход, аналогичный компьютерным играм,
можно промоделировать ход достижения поставленной цели, и анализируя различные
пути выполнения поставленной задачи, найти наилучший, исходя не только из оценки
ситуации на данный момент, но и из анализа возможных вариантов развития событий.

Пример В. Изменение обстановки при ликвидации разлива нефти. Продолжим
рассмотрение примера В. Ранее были показаны возможные варианты сценариев (см.
рис. 2.17, табл. 2.12) и методы их оценки (см. 3.5.2 и 3.5.3). Однако надо учесть, что
обстановка может измениться. Например, доставку оборудования по воздуху (D) и ис-
пользование горючих веществ (I) реализовать не удалось, но появилась новая возмож-
ность использования специального судна (появление новой вершины K на рис. 2.17).
ЛПР зачеркивает на рис. 2.17, показанном на дисплее, вершины D и I. Система убирает
все технологические связи этих вершин с другими вершинами графа. ЛПР показывает
на дисплее вершину K и вновь возникшие технологические связи (в данном случае с
вершинами Е и G). Система поддержки принятия решений убирает все грамматические
правила, в левые или правые части которых входят символы D и I, и создает два новых
правила K  Е, K  G. После чего генерирует новые технологически возможные сце-
нарии, показанные на рис. 3.18.

Производится оценка вершины K и, если необходимо переоценка весов других
вершин. Затем система производит оценку сценариев и показывает ЛПР сценарий, наи-
более предпочтительный с ее точки зрения.

Пример С. Борьба с сепаратизмом. В разделе 3.5.2 были оценены различные ва-
рианты сценариев действия центрального правительства. Лучшим по оценке оказался
вариант 2 – «смена администрации области, стремящейся к отделению от государства».
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Рис. 3.18

Для последующей оценки эффективности действий по принятому решению на-
ходим значение L0 :

S0 = (15 × 5 - 8 × 1) × 15 × 4 = 4020
d0 = (15 × 2 - 8 × 3) × 15 × 1 = 90
L0  = S0 - d0 = 4020 - 90 = 3930.

На рис. 3.14 показан граф Г дерева игры при выборе первого шага. Попытаемся
проиграть ответный ход сепаратистов и оценить последствия реализации решения 2.

ХОД СЕПАРАТИСТОВ
В процессе компьютерного анализа группа, играющая за сепаратистов, разыгры-

вает следующий вариант.
Сепаратисты, наблюдая действия центральных властей по смене своей админи-

страции и опасаясь, что центральное правительство предпримет решительные дейст-
вия, рассмотрело три варианта возможных действий:

1. Переговоры об отделении территории от страны.
2. Подготовку к вооруженной борьбе, включающей террористические акты, соз-

дание вооруженных сил, ограбление транспортных средств, проходящих через терри-
торию, подвластную сепаратистской администрации и т.п.

3. Не проявлять активности, не предпринимать решительных действий.
Возможные решения оцениваются по трем критериям:
а) мнение общества (% населения, поддерживающий данные действия);
b) экономическая помощь от сил, заинтересованных в дестабилизации (в услов-

ных единицах);
с) эффективность принятого решения (оценивается также как на рис. 3.13).
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Функция предпочтения имеет вид (3.24), заметим, что экономическая помощь,
естественно, имеет знак плюс, т.к. она поступает к сепаратистам из внешних источни-
ков.

1,3=i,)( ,
3

,
3

,
2

,
1

,
1

, iii
i KKK  . (3.24)

На табл. 3.19 показаны базисные шкалы, построенные системой поддержки при-
нятия решений и ЛПР, играющими за сепаратистскую администрацию. Система под-
держки принятия решений, как и в предыдущем случае, на основе построенных базо-
вых шкал и физических параметров (значений) каждого сценария (решений) представ-
ляет ЛПР данные, показанные в табл. 3.37.

h0’(t) d0’ s0’
… Настроение

0 5 10 15 20 25 100 населения

a)

h0’(t) d0’ s0’
Экономическая

0 20 40 60 80 100 помощь

b)

s0’ d0’ h0’(t)
Эффективность

1 0.75 0.5 0.25 0 решения

c)

Рис. 3.19

Из рис. 3.19 и табл. 3.37 видно, что сепаратисты понимают опасность для них
действий центрального правительства и невыгодность переговоров. Они сознают, что
центральное правительство добровольно не согласится на отделение территории. Это
понимание формирует их оценки и решения. При определении функций F’i, как и вы-
ше, ограничимся значениями S

iK  и D
iK , но возьмем их частное S

iK / D
iK .

F’1 = S
iK / D

iK = 5/3 = 1.7;  F’2= 5/4 = 1.2;  F’3= 4/4 = 1.
Частные по критериям b) и c) почти равны, а по критерию a) – больше. Это зна-

чит, что в момент принятия решения наибольшее беспокойство у ЛПР вызывает мнение
общества, поэтому 5'1  ; с финансовой поддержкой дела обстоят достаточно благопо-
лучно и 4'2  , а 1'3 F  означает, что с точки зрения ЛПР, применяется наиболее эф-

очень плохо плохо         удовл. хорошо отлично

оч. плохо плохо удовлетв. хорошо отлично

очень эффективно эффективно мало не эффективно
эффективно
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фективная стратегия, однако использование других стратегий может существенно по-
влиять на значение функции предпочтения, поэтому он принял 5' i . Тогда:

5.87.15''' 111  FK ; 8.42.14'2 K ; 515'3 K .

Таблица 3.37

Координаты в пространстве параметров
и оценки по критериям№ Варианты

решений a’ b’ c’
1 Переговоры об отделении

территории от страны
8%

плохо
38

плохо
0.40

мало эффективно
2 Подготовка к вооружен-

ной борьбе, включая тер-
рористические акты, воо-
ружение и т.п.

18%
хорошо

85
отлично

0.87
очень эффективно

3 Не проявлять
активности

12%
удовлетворительно

25
плохо

0.13
не эффективно

S0
’ 30

отлично
90

отлично
0.93

очень эффективно
d0

’ 12%
удовлетворительно

70
хорошо

0.87
очень эффективно

h0
’(t) 6%

плохо
25

плохо
0.13

не эффективно

Система поддержки принятия решений определяет варианты возможных реше-
ний, используя (3.24) (рис. 3.20):

’1= (8.5 × 2 + 4.8 × 2) × 5 × 2 = 266
’2= (8.5 × 4 + 4.8 × 5) × 5 × 4 = 1160
’3= (8.5 × 3 + 4.8 × 2) × 5 × 1 = 175.5

и находит значение L’0
’S0= (8.5 × 5 + 4.8 × 5) × 5 × 4 = 1330
’d0= (8.5 × 3 + 4.8 × 4) × 5 × 4 = 894
L’0 = ’S0 - ’d0= 1330 - 894 = 436.

Рис. 3.20

1
’=266 2

’=1160 3
’=177.5

A0
’ d0

’ = (удовлетворительно,
хорошо, очень эффективно)
s0

’ = (отлично, отлично, очень
эффективно)
L0

’ = 436
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В компьютерной игре считаем, что сепаратисты сделали этот шаг: начали осу-
ществлять террористические акты, ограбление ж/д. составов и автомобилей, вооружать
отряды боевиков и т.п. Теперь центральное правительство может оценить результаты
своего решения, которое считалось лучшим.

ХОД ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
Рассматривая возможные результаты своих действий по смене сепаратистского

правительства, которые могут привести к военному конфликту, центральное прави-
тельство дает значения координат точки d1, так как это показано в табл. 3.38 и на рис.
3.14. Цель пока остается прежней s0. Система определяет значение L1.

d1= (15 × 1 - 8 × 3) × 15 × 2 = -270
L1 = 4020 - (-270) = 4290

L1 > L0 (рис. 3.18). Это значит, что решение о смене правительства не приблизит
центральное правительство к решению задачи, а только ухудшит положение. Таким
образом, создалась ситуация, требующая пересмотра «весов» критериев и/или базовых
шкал, а, возможно, и введение новых сценариев.

Таблица 3.38

Текущее
состояние

Координаты в пространстве параметров
и оценки по критериям

a b c
d1 12%

очень плохо
115

удовлетворительно
0.30

мало эффективно

В заключение этого раздела несколько слов об интегральной оценке ситуации.
Во многих случаях бывает целесообразно, чтобы система поддержки принятия решения
оценивала текущее состояние управляемого процесса по одному, группе или совокуп-
ности всех критериев в соответствии с оценками, данными ЛПР при создании базовых
шкал и базового пространства.

Оценка состояния процесса по одному критерию (или каждому критерию в от-
дельности) сложностей не представляет т.к. с помощью базовой шкалы значение пара-
метра легко отображается в значение критерия. При оценке состояния процесса по
группе критериев положение несколько осложняется, так как приходится учитывать
различные комбинации значений критериев. Пример такого учета показан в табл. 3.39.
В ней линейные подпространства (в табл. 3.39 прямоугольники), выделенные заливкой
30% означают «отлично», заливкой 20% – «хорошо», заливкой 10% – «удовлетвори-
тельно» и без заливки – «плохо».

Таблица 3.39

плохо

удовлетв.

хорошо

отлично

отлично хорошо удовлетв. плохо
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Если для двух критериев такое разбиение критериальной плоскости не пред-
ставляет особо трудную задачу, то в многомерном критериальном пространстве такая
группировка линейных подпространств по интегральной критериальной оценки может
оказаться очень трудоемкой. Поэтому предлагается метод отображения значения функ-
ции полезности в каждом линейном подпространстве на линейную шкалу критериаль-
ных оценок. Возможный подход показан на рис. 3.21.

Рис. 3.21

Пусть значение функции предпочтения для линейного подпространства, у кото-
рого показатели по всем критериям «отлично» равно 162, «хорошо» – 151, «удовлетво-
рительно» – 130 и «плохо» – 115. Создадим шкалу, показанную на рис. 3.21. Если счи-
тать шкалу линейной, то на ней можно обозначить области оценок так, как показано,
т.е. область оценки «отлично» при значении функции от 162 до 157, «хорошо» – при
значении функции от 156 до 140, «удовлетворительно» – при значении функции от 139
до 123 и т.д. Заметим, что построение таких шкал система поддержки принятия реше-
ний может производить самостоятельно. Если шкала нелинейная, то для построения
шкалы ЛПР должен указать характер нелинейности.

Таким образом, подсистема сбора информации может оценить состояния про-
цессов по любому критерию или группе критериев. Эта оценка или оценки могут ока-
заться весьма полезной информацией для корректировки ранее принятого решения или
его коренного пересмотра.

3.6. Оценка возможных решений методом отношений
предпочтения ЛПР

Построение функций предпочтения во многих случаях оказывается для ЛПР
достаточно сложной задачей. В этих случаях для оценки вариантов решений можно
воспользоваться отношениями предпочтений ЛПР.

В настоящее время предложено много методов ранжирования, использующих
отношения предпочтения ЛПР и вводящих функции согласия (concordance), несогласия
(discordance) и пороговые значения для определения отношений эквивалентности,
предпочтения и значительного предпочтения (см. разд. 3.2.3) [3.13, 3.41-3.44]. Исполь-
зуя эти подходы, отношения предпочтения будем строить посредством лингвистиче-
ских переменных полученных либо с помощью базовых шкал типа табл. 3.35, либо не-
посредственно от ЛПР. Тогда отпадает необходимость введения пороговых значений pj.

Отношение предпочтения по j-му критерию pj(k, l) для пары альтернатив (Ak, Al)
определим соотношением:
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162 150 130 115

отлично хорошо удовлетвор.           плохо
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где mj – балльность шкалы оценок ЛПР по j-му критерию.
Отношение предпочтения (3.25) может быть названо отношением нечеткого

предпочтения, т.к. rrj и rlj – лингвистические, т.е. нечеткие переменные, характеризую-
щие критериальные оценки ЛПР k-ой и l-ой альтернативы по j-му критерию.

Отношение предпочтения по паре альтернатив (Ak,Al) определим соотношением:
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где kj – «нормированный» вес (значимость) j-го критерия.
Заметим, что (3.26) есть функция согласия с тем, что k предпочтительнее l, а

функция P(l,k) – функция несогласия с этим утверждением.
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где jk – лингвистическое или балльное значение «веса» j-го критерия.
Нечеткое отношение доминирования альтернативы Ak над альтернативой Al оп-

ределим функцией ),( lkD , характеризующей интенсивность доминирования
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klPlkPklPlkP
lkD (3.27)

(k,l) должна обладать следующими свойствами [3.13]:
1. (k,l) возрастает с надежностью увеличения превосходства альтернативы Ak

над альтернативой Al, так в частности, (k,l) – неубывающая функция от rkj, j и невоз-
растающая функция от rlj, j.

2. (k,l)=1 означает безусловное превосходство альтернативы Ak над альтернати-
вой Al.

3. (k,l)=0 означает безусловное отсутствие превосходства альтернативы Ak над
альтернативой Al или полное отсутствие аргументов в пользу превосходства одной аль-
тернативы над другой.

Поскольку ),( lkD – размытое множество, альтернатив Ak, Al, k, l таких, что
они доминируются Ak, естественно определить отношение недоминирования ),( lkND
как дополнение к ),( lkD .

),( lkND = 1-D k l( , ) (3.28)
Аналогично ),( lkND – размытое множество альтернатив Ak,k не доминируе-

мое альтернативой Ak. Пересечение всех альтернатив ),( lkND  для всех альтернатив,
которые не доминируются никакими альтернативами. Таким образом, получаем мно-
жество недоминируемых альтернатив *(Ak), которое получается следующим очевид-
ным образом [3.42]:

 

 ),(),(max1),(max1
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 (3.29)

Лучшая альтернатива соответствует условию:



157

kl
ml
mk

k
mk

k lkPklPAA







,...,1
,...,1

*

,...,1

** )]},(),(min{max[1)(max)( (3.30)

Алгоритм ранжирования альтернатив может иметь следующий вид:
1. Инициализация задачи: задание  базовых шкал, определение по ним критери-

альных оценок альтернатив, которые сводятся в матрицу оценок Е и вектор V «весов»
критериев.

2. Вычисление значений отношений предпочтения по каждому критерию для
каждой пары альтернатив pj(k,l), k, l, j по формуле (3.25).

3. Вычисление значений отношений предпочтения по каждому критерию для
каждой пары альтернатив P(k,l), k, l, по формуле (3.26).

4. Вычисление отношений доминирования по формуле (3.27).
5. Вычисление отношений недоминирования по формуле (3.28).
6. Вычисление интенсивности доминирования каждой альтернативы по формуле

(3.29).
7. Определение лучшей альтернативы по формуле (3.30). Ранжирование альтер-

натив.
Пример В. Продолжим наш пример с ликвидацией разлива нефти, несколько уп-

ростив условия.
Для ликвидации последствий разлива нефти могут быть использованы следую-

щие средства: создание механических заграждений, распыление химических веществ,
использование механических средств для снятия пленки и использование биологиче-
ских веществ. Рассматриваются четыре варианта: А1 – использование всего набора
средств с дополнительной доставкой по воздуху, А2 – использование всего набора
имеющихся средств, А3 – использование механических заграждений и механических
средств снятия пленки, А4 – использование механических средств снятия пленки и био-
логических веществ. Оценка производится по десятибалльной лингвистической шкале
с использованием пяти традиционных оценок и знака «+». Выбор варианта решения
производится по трем критериям табл. 3.40. Значения Kj

D и Kj
S задаются цифровой де-

сятибалльной шкалой. Переходим к реализации алгоритма.
1. Матрица Е и вектор V задаются ЛПР на дисплее или берутся из базы данных.

Система поддержки принятия решения (СПР) преобразует их из лингвистического вида
в балльный (преобразование показано в матрице Е и векторе V).
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Таблица 3.40

№ Критерий Обозначения Веса критериев
1 Затраты затр. не очень важный
2 Безопасность без. очень важный
3 Очистка воды очист. важный

Kочист. Kбез. Kзатр.
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Веса критериев будем оценивать по пятибалльной шкале: «очень важно» – 5,
«важно» – 4, «не очень важно» – 3 и т.д.

V= [важный оч. важный   не оч. важный] = [4, 5, 3]

2. По формуле (3.25) и матрице Е СПР находит lkj lkp  ,),,( .
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3. СПР производит нормирование значений jK  вектора V и по формуле (3.26)
находит значения lkj lkp  ,),,( .
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j
jk , k1 = 4/15=0.26, k2=5/15=0.33, k3=3/15=0.2.
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P(1,3)=0.026, P(1,4)=0, аналогично находим матрицу ),( lkP :
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4. Находим матрицу ),( lkD  по формуле (3.27):
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5. Находим матрицу ),( lkND  по формуле (3.28):

K очист. K без. K затр.
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6. СПР вычисляет интенсивность, с точки зрения ЛПР, доминирования каждый
альтернативы по формуле (3.29):

0.854=0.854]0.88,1min[)1,4(),1,3(),1,2(min[)(* NDND1  NDA
 )(* 2A 0.794,  )(* 3A 0.974,  )(* 4A 1

7. СПР определяет лучшую альтернативу по формуле (3.30):
1)(max)(* 4

**  AAA KKk .

Все четыре варианта могут быть ранжированы: А4>A3>A1>A2.
Еще раз подчеркнем, что от эксперта или ЛПР требуется только представление

матрицы Е и вектора V в терминах лингвистических переменных или баллах. Все ос-
тальное делает СПР.

Ясно, что достаточно другому ЛПР проставить другие «веса» критериев или кри-
териальные оценки, как ранжировка будет другая. Поэтому необходимо при принятии
коллективных решений согласование критериальных оценок и «весов» критериев для
согласованного выбора альтернативы решения.

3.7. Оценка возможных решений по Парето

Одним из первых методов, позволяющих производить многокритериальную оп-
тимизацию является метод Парето, предложенный в 1927г. для решения экономиче-
ских задач. В них случаях, когда нет необходимости учитывать «вес» критериев, а чис-
ло параметров, по которым производится оценка относительно невелико, этот метод
может оказаться достаточно полезен. Он прост в реализации и требует минимум ин-
формации от эксперта или ЛПР.

Применение скалярного критерия и методов свертки позволяет линейно упоря-
дочивать сравниваемые объекты, т.е. выстроить их по старшинству оценок. Ранжиро-
вание по Парето (это понятие объясняется ниже) позволяет упорядочивать объекты не
линейно, а по группам, считая, что все объекты внутри группы равноценны, т.е. перей-
ти от линейного упорядочивания к групповому. При этом очередность устанавливается
не между отдельными объектами, а между их равноценными группами. Такой подход
не дает никаких преимуществ, если упорядочивание производится по одному показате-
лю, но открывает новые возможности, если таких показателей несколько. Например,
показателями, характеризующими задачу или процесс, решаемые на ЭВМ, могут яв-
ляться: объем оперативной памяти, занимаемой программой, время ее решения, время
занятости каналов связи для передачи данных и т.д. В многопроцессорных системах
групповой подход при организации очередей задач может оказаться достаточно эффек-
тивным, так как на многопроцессорной системе можно одновременно выполнять груп-
пу задач или процессов.

Выше уже приводилось определение правила выбора по Парето. Повторим его.
Будем считать, что объект li строго предпочтительнее объекта lk, если оценка объекта li
превосходит оценку объекта lk, хотя бы по одному показателю, а по всем остальным
показателям не хуже нее.
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Например, пусть программа l1 характеризуется следующими показателями: тре-
буемый объем оперативной памяти 10 кбайт, время решения – 7 сек., программа l2 – 10
Кбайт и 5 сек. соответственно. Для краткости запишем это в виде: l1={10,7}, l2={10,5}.
И пусть «лучшей» считается та программа, у которой требуемый объем памяти и время
решения меньше. Тогда программа l2 будет строго предпочтительнее программы l1, так
как по второму показателю она лучше, а первый показатель у обеих одинаков. Если бы
«лучшей» считалась та оценка, у которой показатели имеют большие значения, то это
была бы оценка l1 .

Будем считать, что объекты li и lk эквивалентны, если соответствующие показа-
тели этих оценок равны, а также, что объекты li и lk несравнимы между собой, если
оценка li превосходит оценку lk по одним показателям, а оценка lk превосходит оценку li
по другим. Например, оценки l1={10,7}, l2={12,5} несравнимы между собой. Независи-
мо оттого, считается ли «лучшим» больший показатель или меньший, сравнивать эти
оценки без дополнительной информации мы не умеем.

Отсутствие требования линейного упорядочивания оценок позволяет объеди-
нить некоторые несравнимые и эквивалентные по оценкам объекты в одну группу и
этой группе присваивать номер, определяющий ранг группы. Будем считать, что чем
меньше номер, тем выше ранг группы объектов.

Разбиение объектов на группы будем осуществлять следующим образом: отбе-
рем такие объекты, для каждого из которых в очереди не существует оценок строго их
предпочтительнее. Такие оценки называются оптимальными по Парето. Таким объек-
там присвоим ранг 1. Аналогично для оставшейся группы объектов (т.е. для тех, кото-
рые не вошли в первоочередные) выделим оптимальные, и им присвоим ранг 2.

Изложенный принцип разбиения на классы поясним на следующем примере.
Пусть предпочтение в обслуживании отдается наиболее «коротким» (по времени) и тре-
бующим наименьшего объема оперативной памяти задачам, решаемым на вычисли-
тельной машине. Естественно, что для наиболее «коротких» задач необязательно тре-
буются наименьшие объемы оперативной памяти.

Необходимо подчеркнуть, что это единственная информация, которая требуется
от эксперта или ЛПР. ЛПР должен сказать системе поддержки принятия решений, что
значит «лучше»: когда чего-то больше, что-то легче, быстрее, надежнее, объемнее,
меньше и т.д. Затем в систему вводятся характеристики сравниваемых объектов и по
приведенным ниже алгоритмам (или каким-нибудь другим) СПР выдает результаты
ранжирования.

На рис. 3.22 t – время решения, сек.; S – объем оперативной памяти, кбайт; точ-
ками l1 - l5 отмечены характеристики пяти задач, среди которых особое положение за-
нимают задачи l2 и l4 . Задача l4 – самая лучшая по времени решения, а задача l2 – по
требуемому объему памяти. При этом по необходимому объему памяти задача l4 усту-
пает некоторым другим задачам (задачам l2 и l5), а задача l2 хуже некоторых других по
времени (дольше решается, чем задача l1 и l4). Тем не менее, по одному из показателей
каждая из этих задач лучше других. Другими словами, среди задач l1 - l5 только для
двух (l2 и l4) не существует задач, превосходящих их по всем  показателем одновремен-
но, т.е. имеющим меньшее время решения и меньшую потребность в оперативной па-
мяти. Поэтому задачам l2 и l4 присваивается ранг 1.

Из оставшихся задач для l1 и l5 не существует других задач, строго их предпоч-
тительнее. Таким образом, этим задачам присваивается ранг 2 и, наконец, оставшейся
задаче l3 присваивается ранг 3.
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Число задач каждого ранга определяется оценками задач, ожидающих в очереди.
Возможны следующие случаи: все задачи имеют одинаковый ранг, все задачи имеют
различный ранг, существуют задачи как с одинаковыми, так и с различными рангами.
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Рис. 3.22

Поясним это на примере рис. 3.22 и 3.23. Пусть, как и в предыдущем примере,
предпочтение остается программам, для которых требуется наименьший объем памяти
и время решения.
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На рис. 3.23-а все задачи имеют одинаковый ранг. Это объясняется тем, что сре-
ди всех рассмотренных задач нет ни одной, уступающей другим по совокупности пока-
зателей, или, что то же, среди конкурирующих задач нет ни одной, превосходящей ка-
кую-либо другую по совокупности показателей. Это значит, что на основе предложен-
ного принципа ни одной задаче не может быть отдано предпочтение, либо их надо об-
служивать все сразу, либо, если это невозможно, вводить какие-то дополнительные
условия, определяющие дисциплину обслуживания.

На рис. 3.23-b показан другой крайний случай, когда все задачи имеют различ-
ные ранги. Это значит, что на основе рассмотренного принципа все задачи могут быть
строго линейно упорядочены. При этом каждая задача высшего ранга превосходит все
задачи более низкого ранга по всей совокупности показателей.

Наконец, уже был рассмотрен промежуточный, наиболее типичный и практиче-
ски важный случай, когда задачи имеют как одинаковые, так и различные ранги (см.
рис. 3.22).

Метод определения рангов объектов, оцениваемых по Парето, рассмотрим на
примере. Поскольку ранг объекта определяется не абсолютными, а относительными
значениями оценок объектов по показателям, то для реализации алгоритма достаточно
иметь информацию о типе отношений между каждой парой объектов в очереди [3.45,
3.46]. Более того, важно знать только одно: существует между двумя объектами отно-
шение строгого предпочтения или нет. Поэтому введем булеву переменную:

     1, если объект li строго предпочтительнее объекта lj;
aij =

               0 – в противном случае,
и построим квадратную матрицу, элементами которой являются переменные aij. Из оп-
ределения aij следует, что единицы в i-й строке определяют объекты lj, по отношению к
которым li строго предпочтительнее. Поэтому если в j-м столбце стоят все нули, то зна-
чит, нет объекта, который был бы строго предпочтительнее объекта lj.

Рассмотренные свойства объектов и метод построения матрицы позволяют осу-
ществлять ранжирование объектов. Продемонстрируем это на следующем примере,
считая, что задача предпочтительнее, если ее требования на ресурсы больше.

Пусть в очереди операционной системы имеется девять задач, решаемых на
ЭВМ. Каждая задача характеризуется тремя показателями: временем использования
канала ввода-вывода, временем решения, объемом занимаемой оперативной памяти.
Характеристики задач приведены в табл. 3.41.

Таблица 3.41

№ задачи 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Показатель 1 (время занятия, мс) 1 1 1 1 1 2 6 8 1
Показатель 2 (процессорное вре-
мя, мс)

7 19 16 7 19 17 7 9 14

Показатель 3 (объем занимаемой
оперативной памяти, кбайт)

19 20 9 26 19 2 17 29 23

Построим булеву матрицу с элементами aij (табл. 3.42). Для этого значения пока-
зателей задачи li будем вычитать из значения соответствующих показателей задачи lj.
Возможны следующие случаи:
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а) одно или несколько значений показателей задачи li больше соответствующего
значения или соответствующих значений показателей задачи lj, а остальные значения
равны. В этом случае aij=1.

Например, сравним задачу l2 с задачей l1 (см. табл. 3.41). Значения первых пока-
зателей у них равны (1). Значение второго показателя задачи l2 больше значения соот-
ветствующих показателей задачи l1 (19 и 7). Значение третьего показателя задачи l2
также больше значения третьего показателя задачи l1 (20 и 19). Условие выполнено и
a21=1 (см. табл. 3.42).

Таблица 3.42

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 0 1 0 1 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1 0 1 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 1 0 0 1 0 0 1 0 0
9 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Сравним задачи l2 и l5. Значения первого и второго показателей задач l2 и l5 рав-
ны (1 и 19), а значение третьего показателя задачи l2 больше значения соответствующе-
го показателя задачи l5 (20 и 19). Следовательно, a25=1.

б) одно или несколько значений показателей задачи li меньше соответствующих
значений показателей задачи lj. Тогда независимо от значений других показателей aij=0.
Например, значение второго показателя задачи l7 меньше значения соответствующего
показателя задачи l6 (7 и 17), а остальные значения показателей больше, тем не менее,
a76 =0.

в) значение всех показателей задачи li равно значению соответствующих показа-
телей задачи lj, и в этом случае aij=0.

В табл. 3.42 приведена матрица, у которой значения aij вычислены для данных
табл. 3.41 в соответствии с рассмотренными выше условиями. Цифры первого столбца
и первой строки обозначают номера задач. Для того чтобы определить группу задач
ранга 1, достаточно найти столбцы, в которых стоят только нули. Такими столбцами
будут 2, 6, 8 и 9-й. Задачи с этими номерами получат ранг 1. Эти задачи и должны быть
выбраны на решение. Какая из этих четырех задач должна идти раньше других без до-
полнительной информации определить нельзя. С точки зрения выбранного нами упо-
рядочивания, они равноценны. В многопроцессорной системе при наличии четырех
процессоров на решение могут быть выбраны они все. Если число процессоров меньше
4, то некоторые из них будут решаться во вторую очередь. Если число процессоров
больше 4, то на решение могут быть выбраны некоторые задачи из группы ранга 2. Оп-
ределим эту группу. Вычеркнем из матрицы столбцы 2, 6, 8, 9 и соответствующие им
строки.

Получим матрицу (табл. 3.43). Опять найдем столбцы, содержащие только нули.
Такими столбцами будут 4, 5 и 7-й. Задачам с этими номерами присвоим ранг 2. И сно-
ва вычеркнем из матрицы эти столбцы и соответствующие им строки. Получим матри-
цу (табл. 3.44), состоящую только из нулей. Задачам l1 и l3 присвоим ранг 3. Ранжиров-
ка задач закончена.



164

Таблица 3.43 Таблица 3.44

1 3 4 5 7 1 3
1 0 0 0 0 0 1 0 0
3 0 0 0 0 0 3 0 0
4 1 0 0 0 0
5 1 1 0 0 0
7 0 0 0 0 0

Рассмотрим метод определения рангов задач, поступающих в очередь во время
решения других задач, и изменения в связи с этим рангов задач, уже стоящих в очере-
ди. Будем считать, что чем больше значение показателя, тем это «лучше» для задачи.

Пусть в очереди на обслуживание находятся задачи с показателями l1=(5,2),
l3=(9,8), l =(3,4). Легко видеть, что задача l2 принадлежит рангу 1, а задачи l1 и l3 – рангу
2. Пусть в очередь поступила задача l4 =(8,6). Ей будет присвоен ранг 2, а задачам l1 и l3
– ранг 3, т.е. их ранг изменится. Ранг задачи l2 останется без изменений.

Теперь рассмотрим пример определения ранга задачи, поступившей в очередь, и
изменение ранга задач в очереди. Пусть в очередь задач, показанную в табл. 3.45, по-
ступила задача l10={2,8,26}. Добавим один столбец и строку к матрице, показанной в
табл. 3.42. Из вновь полученной матрицы (табл. 3.45) видно, что задача l8 превосходит
вновь поступившую. Таким образом, задаче l10 присваивается ранг 2, а все задачи ранга
1 сохраняют свой ранг. Последующее решение совершенно аналогично ранее рассмот-
ренному примеру.

Таблица 3.45

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0

Заметим, что среди задач ранга 2 l5 и l7 оказываются несравнимыми с вновь по-
ступившей заявкой и остаются среди задач ранга 2. Вновь поступившая задача превос-
ходит задачу l4, поэтому ей присваивается ранг 3. Задача l3, принадлежащая рангу 3,
несравнима с задачей l4, поэтому она остается в ранге 3, но задача l4 превосходит задачу
l1, поэтому задача l1 переходит в ранг 4. Исходные данные, первоначальные и изменен-
ные ранги задач приведены в табл. 3.46.

Выборка задач из очереди на обработку (так же как и поступление задач в оче-
редь) может потребовать изменения рангов задач в очереди. Заметим, что если задача,
выбранная на обслуживание, имеет ранг i, то заявки, имеющие ранги, меньшие i-го, их
не изменят.

Описанные в этом разделе алгоритмы могут быть применены для ранжирования
не только очередей задач, решаемых на вычислительных машинах, но и при ранжиро-
вании других объектов.
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Таблица 3.46

№ задачи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Показатель 1 1 1 1 1 1 2 6 8 1 2
Показатель 2 7 19 16 7 19 17 7 9 14 8
Показатель 3 19 20 19 26 19 2 17 29 23 26
Первоначальный ранг 3 1 3 2 2 1 2 1 1
Измененный ранг 4 1 3 3 2 1 2 1 1 2

Теперь рассмотрим реальный пример оценки вычислительных систем, приве-
денный независимой организацией по тестированию Workstation Labs [3.47]. Сравнение
проводилось по следующим параметрам:

 разработка прикладных программ: эта оценка отражает наличие разнообраз-
ных компиляторов и отладчиков, простоту кодирования для операционных систем со-
ответствующих платформ, а также скорость компиляции ФОРТРАН и СИ-программ;

 групповая работа в сетях: оцениваемая простота взаимодействия в однород-
ных и разнородных сетях, в сетевой среде DOS, возможность выполнять операции чте-
ния и записи файлов DOS непосредственно, а также  возможность организации основ
DOS (с эмуляцией);

 научно-технические расчеты или двумерные задачи САПР: эта оценка бази-
ровалась на показателях каждой вычислительной машины при выполнении расчетов с
плавающей точкой и тестов САПР;

 настольная издательская система: эта оценка отражает наличие разнообраз-
ных средств программного обеспечения настольных издательских систем и вариантов
вывода, быстродействие при решении графических и прикладных задач и общую про-
изводительность системы;

 трехмерная графика: оценка по этому параметру отражает наличие графиче-
ских акселераторов, быстродействие при вычислениях с плавающей точкой, возмож-
ность многопроцессорной работы и общую производительность системы;

 автоматизация конторских работ: общий показатель отражает возможность
решения некоторых наиболее общих задач делового и конторского характера, таких как
обработка текстов, анализ электронных таблиц, создание демонстрационных материа-
лов и форм, ввод данных, обмен корреспонденцией при помощи электронной почты и
планирование платформы, получившие высокие оценки, имеют различные пакеты при-
кладных программ для решения задач каждой категории.

В табл. 3.47 показаны оценки по перечисленным параметрам следующих систем:
1) Compaq Deskpro 5/66 Model 5/0, 2) Apple Macintosh Quadra 800, 3) HP Apollo 9000
Model 715/50, 4) IBM RS/6000 Power Station 365, 5) Silicon Graphics Iris Indigo R 4000
X2, 6) Sun SPARC Station Lx.

Номер в верхней строке табл. 3.47 означает соответствующую систему.
Если сравнивать исследуемые 6 вычислительных систем по всем 6 показателям,

то получим табл. 3.48, из которой видно, что только система НР Apollo 9000 Model
715/50 предпочтительнее IBM RS/6000 Power Station 365, а система Silicon Graphics Iris
Indigo R4000 X2 предпочтительнее Sun SPARC Station Lx.

Такое большое число несравнимых систем объясняется большим количеством
показателей (то же 6, но это случайное совпадение). Если сократить число показателей,
например, отказаться от показателя «трехмерная графика» (во многих приложениях ее
не используют), то окажется, что система Compaq Deskpro 5/66 Model 5/0 предпочти-
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тельнее Apple Macintoch 800. Если не учитывать другие показатели, то может оказаться,
что предпочтительность систем изменится.

Таблица 3.47

1 2 3 4 5 6
Разработка прикладных
программ

Отл. Удовл. Отл. Отл. Хор. Удовл.

Групповая работа в сетях Хор. Хор. Хор. Хор. Отл. Отл.
Научно-технические расчеты/
2-мерные задачи САПР

Хор. Удовл. Отл. Отл. Хор. Удовл.

Настольные издательские
системы

Хор. Отл. Хор. Хор. Отл. Удовл.

Трехмерная графика Удовл. Хор. Хор. Хор. Отл. Удовл.
Автоматизация конторских
работ

Отл. Хор. Хор. Удовл. Удовл. Удовл.

Таблица 3.48  Таблица 3.49

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 1 0 0 3 1 1 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 1 5 0 1 0 0 0 1
6 0 0 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0

В табл. 3.49 показано предпочтение перечисленных выше вычислительных сис-
тем по первым трем показателям, т.е. заказчики интересуются разработкой прикладных
программ, научно-техническими расчетами и 2-мерными задачами САПР в сетях.
Сравнение систем выглядит гораздо более содержательно, чем на табл. 3.60. Ранжиров-
ку систем легко провести по уже описанному алгоритму.

При ранжировании по векторному критерию важно бывает определить среднее
число оценок, поступающих в группу наиболее предпочтительных при заданных уров-
нях выраженности. Меняя уровни выраженности, можно управлять средним числом
наиболее предпочтительных объектов.

Из сказанного видно, что ранжирование объектов по Парето практически целе-
сообразно в тех случаях, когда:

 все параметры, по которым производится ранжирование, считаются равно-
значными, т.е. ни один из параметров нельзя считать «важнее» другого;

 если таких параметров немного, т.к. в противном случае, как видно из
примера, показанного в табл. 3.48, очень много объектов оказываются несравнимыми, а
ранжирование неэффективным. Таким образом, ранжирование по Парето, несмотря на
свою достаточно широкую известность и простоту процедуры ранжирования, на прак-
тике применяется не слишком часто.
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3.8. Оценка возможных решений методом
кусочно-линейной аппроксимации

В тех случаях, когда ЛПР четко представляет себе «что за что он готов поме-
нять» может быть использован метод кусочно-линейной аппроксимации [3.26]. Метод
позволяет осуществить линейное, а не групповое упорядочивание, но требует от ЛПР
очень много информации. Тем не менее, в некоторых случаях, например, при управле-
нии очередями задач операционной системой ЭВМ, при решении задач численными
методами, когда значение коэффициентов при неизвестных определяет эксперт или
ЛПР, при принятии решений в чрезвычайных ситуациях и в некоторых других случаях
метод может оказаться полезным [3.48-3.51].

Пусть множество объектов А можно разбить на какие-то подмножества:
j

Jj
BA


 , которые можно рассортировать j

i
j BB  . Пусть, далее в каждом классе j

iB

выделяется некоторый представитель ABBb j
iBi  , причем множество B0, состоя-

щее из всех представителей, также сортируемо и выбор лица, принимающего решение,
на любом наборе представителей соответствует охватывающей этот набор сортировке.
Доказано [3.26], что в этом случае глобальная сортировка оказывается единственной
для всех систем частичных сортировок.

Этот метод реализует решение задачи классификации лицом, принимающим
решение о состояниях объектов по совокупности качественных и/или количественных
признаков. Приведем вначале алгоритм определения структуры предпочтения ЛПР пу-
тем построения поверхностей безразличия.

Введем понятие кривой безразличия. Гиперповерхность уровня функции
U(x1,...,xm) определяется как множество точек x=(x1, x2,...,xm), для которых функция по-
лезности U(x)=const. Гиперповерхности уровня функции полезности называются кри-
выми безразличия. Термин «кривая безразличия» связан с тем, что полезность альтер-
натив x и y, лежащих на одной кривой, одинакова U(x)=U(y). Норма замены между i-м и
j-м критериями равна числу единиц по i-ому критерию, потеря которых может быть
компенсирована одной единицей по j-ому критерию. Приведем пример, иллюстрирую-
щий понятия локальной цены [3.52].

Встречаются два туриста. Каждый из них хочет обменять часть продуктов из
своего запаса на продукты из запасов другого. Один турист согласен обменять 0,5 кг
своего хлеба на некоторое количество сахара. Если второй турист очень голоден, то за
0,5 кг хлеба он согласен отдать 0,5 кг сахара. В этом случае локальная цена хлеба в еди-
ницах сахара равна 1. Если второй турист не очень голоден, то за 0,5 кг хлеба он согла-
сен отдать 0,1 кг сахара. В этом случае локальная цена хлеба в единицах сахара равна
1/5. На этом простом примере видно, как может меняться норма замены в зависимости
от условий ее оценки.

Пусть A – это ограниченная область в пространстве возможных состояний объ-
екта, причем система предпочтений в достаточно малой окрестности каждой точки мо-
жет быть приближенно описана гладкой поверхностью безразличия. Тогда можно вос-
пользоваться линейной аппроксимацией:

 разбить A на «кубики», в центре каждого из них определить приближенно
плоскость безразличия (это можно сделать, выясняя у ЛПР коэффициенты замещения);

 разбить каждый «кубик» на «локальные» классы несколькими равноотстоя-
щими плоскостями, параллельными плоскости безразличия в центре «кубика»;
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 выбрать представителя из каждого класса и рассортировать множество всех
представителей с помощью ЛПР;

 агрегировать информацию для  автоматической сортировки произвольного
набора объектов.

Если A= [x'1, x»1]  [x'2, x»2]  ...  [x'n, x»n], где x'i, x»i – соответственно мини-
мальное и максимальное возможное значение i-го атрибута, каждый отрезок [x'i, x»i]
разбивается на меньшие отрезки [xk’

i , xk”
i] и в качестве «кубиков» используются их

прямые произведения. В качестве представителей выбираются середины отрезков, по-
лучившихся в пересечении главной диагонали каждого «кубика» с его локальными
классами (рис. 3.24).

Рис. 3.24

В основе предлагаемой процедуры лежит численное исследование пространства
возможных состояний объекта. Мы будем рассматривать только ограниченные области,
наделенные метрикой, т.е. элементы такой области представляют собой «количествен-
ную» шкалу для оценки объекта с позиции некоторых критериев. Для выявления струк-
туры предпочтений ЛПР воспользуемся аппаратом замещений. В качестве способа вы-
яснения замещения используем выбор альтернатив.

Исходными данными для процедуры нахождения замещений являются альтер-
нативы и их атрибуты. Шкалы изменения каждого атрибута является числовой и не-
прерывной. В качестве первого атрибута необходимо указать опорный атрибут, т.е. тот,
по отношению к которому будут находиться замещения. Альтернативы – это точки в
пространстве возможных состояний объекта. ЛПР предлагается альтернатива и некото-
рое ее приращение значения опорного атрибута. Ему (ЛПР) требуется указать величины
изменений для оставшихся атрибутов так, чтобы полученная альтернатива была экви-
валентна исходной.

Задача процедуры – разбиение при помощи ЛПР рассматриваемого пространства
возможных состояний объекта на зоны (полосы безразличия). Все объекты, состояния
которых описываются точками одной зоны, считаются эквивалентными, и им присваи-
вается сорт, установленный для этой зоны. В основе излагаемого алгоритма лежит ме-
тод интегрирования систем частичных сортировок.

Шаг 1. Инициализация множества возможных состояний. На этом шаге ЛПР за-
дает границы множества при вводе описаний атрибутов. При этом происходит разбие-

Диагональ
оптимальности

Плоскости
безразличия

Представители
классов
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ние множества на более мелкие области («кубики») так, чтобы внутри области была бы
правомерна линейная аппроксимация функции полезности. При этом для расширения
возможностей ЛПР предусмотрены три варианта разбиения множества на более мел-
кие:

 ЛПР самостоятельно указывает разбиение шкалы возможных значений для
каждого атрибута;

 ЛПР указывает количество равных отрезков, на которые разбивается шкала
измерений для каждого атрибута;

 диапазон изменения атрибута автоматически разбивается на установленное
по умолчанию количество равных отрезков.

Шаг 2. Генерация альтернатив. Этот шаг повторяется для каждого «кубика»
множества возможных состояний, полученного на шаге 1. Исходная альтернатива вы-
бирается на середине главной диагонали рассматриваемого «кубика» (рис. 3.25).

Xln

XlU+1

XlU

Xl1
Xi1 XiU XiU+1 Xim

Рис. 3.25

Приращение к опорному атрибуту задается следующим образом:
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где m – некоторый числовой параметр, который может устанавливаться при инициали-
зации процедуры. Требуемое изменение по остальным атрибутам, как уже указывалось,
ЛПР может либо задавать сам либо выбрать из предлагаемого ему набора t,2t,...,nt, где
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это изменение как среднее значение от последнего изменения атрибута, когда исходная
альтернатива предпочтительней и первого изменения, когда получаемая альтернатива
становится предпочтительней.

Шаг 3. Аппроксимация поверхностей безразличия. Коэффициенты замещения
для пары атрибутов вычисляются из соотношения 1/  ii . Поверхности безразли-
чия в каждом «кубике» будем аппроксимировать линейным функционалом




 
n

i
ii KXKF

1
0 , где  – номер соответствующего «кубика».

Шаг 4. Определение зон безразличия и установка сортов. На этом этапе вычис-
ляются значения соответствующих функционалов в точках с минимальным и макси-
мальным значением атрибута. Полученная область изменения функции выбора разби-
вается на установленное (либо полученное от ЛПР) количество интервалов. Таким об-
разом, получены зоны эквивалентности в пространстве возможных состояний объекта,
которые отделяются друг от друга плоскостью безразличия на множестве точек, для
которых соответствующий линейный функционал имеет постоянное значение, равное
значению на границе соответствующего интервала области изменения функции выбора.
Каждой зоне эквивалентности приписывается свой сорт, причем сорт зоны тем выше,
чем больше значения функции выбора в точках зоны (рис. 3.26).
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Рис. 3.26

Таким образом, проблемная ситуация, характерная для рассматриваемой задачи,
заключается в том, что у ЛПР имеется конечный набор из N сортов, к одному из кото-
рых он может отнести конкретное состояние объекта. Эти сорта упорядочены для ЛПР
в том смысле, что состояние объекта, которое отнесено в первый сорт, предпочтитель-
нее для ЛПР, чем состояние, отнесенное во второй сорт и т.д.

В качестве примера рассмотрим задачу диспетчеризации вычислительного про-
цесса. Она заключается в оптимизации использования аппаратных средств сети за счет
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определения последовательности выполнения задач и процессов на каждом процессоре
сети и предоставлении в каждый данный момент процессоров для тех задач и процес-
сов, которые имеют высший приоритет.

Ниже рассматривается не весь механизм диспетчеризации, осложненный мно-
жеством технических деталей, а только определение приоритета задачи по векторному
критерию. Предполагается, что в операционной системе существует механизм выделе-
ния процессоров для задач и процессов высшего приоритета.

Наиболее распространенной дисциплиной выбора задач и процессов на выпол-
нение является простейшая: на выполнение выбирается задача или процесс, имеющий
наиболее высокий приоритет, среди готовых к выполнению задач или процессов. При
освобождении процессора его операционная система просматривает список процессов
в порядке их приоритетов и выбирает старший по приоритету на выполнение. Внутри
кластера очередь (или часть очереди) процессов может быть общей и тогда освободив-
шийся процессор выбирает из общей очереди кластера старший по приоритету процесс.

Значение приоритета может определяться несколькими факторами, связанными
между собой достаточно сложной зависимостью.

В качестве иллюстративного примера рассмотрим случай, когда значение при-
оритета определяется двумя факторами:

 процессорным временем, необходимым для выполнения процесса;
 объемом информации, которым процесс за время работы обменяется с

внешними устройствами (в том числе и с сетью).
Будем считать, что чем меньше процессорного времени требует процесс – тем

лучше, и чем больше объем информации, которой обменивается процесс с внешними
устройствами, тем тоже лучше (конечно, могут быть взяты и другие критерии).

На основе моделирования работы системы или с помощью экспертных оценок в
операционную систему кластера или процессора (в зависимости от характера диспетче-
ризации) вводятся характеристики кривых безразличия и разбиения пространства кри-
териев на «кубики» и классы. Для нашего двухмерного случая это процессорное время
* на объем информации. Пример такого разбиения показан на рис. 3.27. Каждый «ку-
бик» разделен на три класса, класс определяет приоритет (чем меньше номер – тем вы-
ше приоритет). В ходе выполнения процесса его характеристики могут меняться. Это
должно быть известно операционной системе. Такие характеристики могут быть полу-
чены в результате моделирования и заложены в виде таблиц в операционную систему
либо получены во время выполнения процесса, и тогда его приоритет будет динамиче-
ски адаптироваться к характеру процесса. Так на рис. 3.27 процесс будет последова-
тельно проходить точки А, В, С, D и, таким образом, его приоритет будет меняться пе-
реходя из класса в класс, изменения приоритета отражает характер поведения процесса.

Необходимо сделать два замечания. Первое – естественно, число критериев при
определении приоритета процесса может быть больше. Но чем больше размерность
задачи, тем труднее строить плоскости безразличия.

При использовании схемы многокритериальной сортировки следует предосте-
речь от слишком детальной аппроксимации пространства критериев и чрезмерного
увеличения числа критериев, т.к. это приводит к большим накладным расходам по сор-
тировке. С другой стороны, если отказаться от классов в «кубике» и произвести сорти-
ровку только по «кубикам» (см. рис. 3.28), то, как показал эксперимент, эффективность
диспетчеризации снизилась примерно с 10% (по сравнению с однокритериальной сор-
тировкой) до 7%.

Таким образом, если в операционную систему ввести механизм многокритери-
альной сортировки, то операционная система будет работать в оптимальном (по задан-
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ным критериям) режиме, обеспечивая реконфигурацию программ, повышая эффектив-
ность выполнения процессов на имеющейся аппаратуре.
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Другие примеры использования многокритериальной кусочно-линейной аппрок-
симации в вычислительных системах даны, например, в [3.48, 3.53, 3.54].
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«Ну, к чему такая страсть?
И зачем красотку красть?
Если можно ее так уговорить».

Из эстрадной песенки

ГЛАВА 4

СОГЛАСОВАНИЕ ГРУППОВЫХ РЕШЕНИЙ
НА ОСНОВЕ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ЛПР В РАСПРЕДЕЛЕННЫХ

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ ПОДДЕРЖКИ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

4.1. Взаимодействие специалистов в процессе
согласования групповых решений

В главе 1 рассматривались как распределенные, так и сосредоточенные системы
поддержки принятия решений. Но до сих пор особенности этих систем практически не
обсуждались. Это вызвано тем, что генерация решений и оценка решений (автоматиче-
ская или в процессе выполнения человеко-машинный процедуры) осуществляется од-
ним специалистом или ЛПР, безотносительно к тому работает он в распределенной или
сосредоточенной системе.

Задача согласования решений возникает только в распределенных системах под-
держки принятия решения, как между узлами различных уровней, так и между узлами
одного уровня. Такое согласование требуется осуществлять в самых различных, если не
во всех областях применения распределенных систем поддержки принятия решений, и
его важность в обосновании, видимо, не нуждается. Заметим следующий чрезвычайно
важный момент. Если использование лингвистических переменных при оценке реше-
ний одним ЛПР может существенно облегчить оценку решения, то при согласовании
решений, использование лингвистических переменных может создать, и действительно
создает, существенные трудности, т.к. одна и та же вербальная оценка, например «хо-
рошо», для различных людей может иметь совершенно различные значения. Поэтому
при согласовании решений очень важно уточнение, что же значит «хорошо». Это тоже
одна из проблем согласования решений.

Для того чтобы процедура согласования решения реализовывалась эффективно
специалистам, участвующим в ней, надо предложить какие-то правила или процедуры,
по которым они осуществляли бы поиск компромисса. В настоящее время разработано
большое количество таких процедур [4.1 - 4.6]. Грубо их можно разделить на две кате-
гории: «чисто переговорные», т.е. без использования вычислительной техники и чело-
веко-машинные, опирающиеся на компьютерные процедуры. Эти компьютерные про-
цедуры, применяемые на практике, в большинстве случаев достаточно просты.

Проиллюстрируем процедуру согласования решения примером из области авто-
матизации проектирования [4.7].
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Введем понятие «состояние устройства». Это могут быть его координаты в лета-
тельном аппарате, вариант конструкторского решения и т.д. Каждое состояние устрой-
ства может быть оценено скалярным (если удается) или векторным критерием.

В качестве возможных критериев состояния устройства могут быть:
1. Вес.
2. Потребляемая мощность обдува.
3. Технологичность изготовления.
4. Удобство эксплуатации.
5. Электромагнитная совместимость и т.д.
Сегодня процедуру согласования решения с помощью вычислительной техники

трудно представить полностью автоматизированной. Она является интерактивной че-
ловеко-машинной процедурой, которая может быть выполнена следующим образом:

1. Конструкторы стыкуемых устройств определяют множества допустимых со-
стояний, в которых могут находиться стыкуемые устройства. Каждое состояние, кото-
рое конструктор считает допустимым, отмечается им в «общем» окне многопользова-
тельского интерфейса на дисплее ЭВМ. Таким образом, его видят все заинтересован-
ные конструкторы. Вопрос о выборе оптимального состояния возникает не только по-
сле окончания проектирования стыкуемых устройств, но и в ходе разработки. Для этого
система представляет конструкторам возможность обмена необходимой информацией.

2. Система выдает меню, в котором дается список критериев каждого состояния,
подлежащего оценке. По желанию конструктора список может быть дополнен или со-
кращен. Каждый конструктор дает свою оценку по каждому критерию каждого состоя-
ния.

3. По каждому критерию каждого состояния находится согласованная оценка,
учитывающая мнение всех конструкторов, участвующих в принятии решения.

Видимо, самым простым методом получения согласованных значений является
взвешенная средняя оценка [4.8]:
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где xi
k – значение оценки i-го конструктора, в оценке k-го параметра; i

k – «вес» оценки
i-го конструктора в оценке k-го параметра. Если «значимость» всех конструкторов оди-
накова i

k=1, то находят просто среднюю оценку.
«Значимость» или «вес» конструктора i выражает степень его компетентности,

а в нашем случае – еще и степень добросовестности, т.к. иногда при согласовании кон-
структорских решений у конструкторов, участвующих в согласовании, могут быть ан-
тагонистические интересы. «Вес» каждого конструктора может оценивать сама система
автоматизации проектирования. Пусть относительная ошибка i-го конструктора в j-той
экспертизе равна [4.8]

jj / ФijФij TTT  ,
где Tфj – среднее значение в j-ой экспертизе (принятие некоторого решения), Tij – оцен-
ка, данная i-ом конструктором в j-ой экспертизе. Тогда,
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где tl – количество оценок, которые дал l-ый эксперт (количество экспертиз).
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Возможны, конечно, другие оценки i
k. При всех условиях желательно, чтобы в

принятии решения принимали участие не только «стыкующиеся» конструктора, но и
«нейтральные», компетентные в рассматриваемом вопросе специалисты.

После того как оценки специалистов усреднены, для каждого состояния получа-
ем вектор оценок.

4. Производится обработка полученных векторов оценок состояния и определя-
ется оптимальное состояние.

Рассмотрим сначала простейший случай скалярной оценки [4.9].
Пусть

1, если i-ое устройство требует согласования с другим устройством,
xi  =

0 – в противном случае.
ik – «приведенная цена» или весовая функция k-го состояния i-го устройства.
Введем переменную ik=ikxi, i=1,2,...,n; ik

0= min ikxi – оптимальное состояние i-
го устройства.

При осуществлении стыковки проектных решений i-го и j-го узлов оптимальное
состояние i-го узла может стыковаться с оптимальным состоянием j-го узла. Если он
имеет место – задача стыковки проектных решений решена. Если i-ое устройство, на-
ходящееся в оптимальном состоянии, не может быть состыковано с j-м устройством,
находящимся тоже в оптимальном состоянии, то надо искать компромиссное решение,
удовлетворяющее конструкторов i-го и j-го устройств такое, чтобы

min)()( 00  jpipikik , где k0 и p0 – оптимальные состояния соответствующих

устройств.
Таким образом, ищется функция:

])()min[()]()min[( 0000 jjpjpiikikjpjpikikij xx  ,

где k, p, i, j  =1, 2, ..., n.
Для трех и более стыкуемых устройств задача может быть сформулирована ана-

логично.
Функция ij может быть найдена перебором, т.к. величины p, k, т.е. число воз-

можных состояний устройств, обычно невелико. После вычисления значений величины
ij оно высвечивается на экране, одновременно показываются выбранные состояния.
Если результаты удовлетворяют конструкторов, то процедура считается оконченной,
если нет – могут быть пересмотрены значения ik и вновь найдена величина ij.

В тех случаях, когда состояние устройства не удается  описать скалярной вели-
чиной (по одному критерию), его обычно описывают несколькими критериями (векто-
ром значений). В этом случае возникает рассмотренная выше задача ранжирования
(сортировки) некоторого набора объектов, представляемых точками пространства па-
раметров. То есть вместо максимизации (минимизации) одной или нескольких число-
вых функций выделяются лучшие элементы некоторого рассматриваемого множества.
Если при скалярных значениях ik искалось оптимальное скалярное значение ij, то при
векторной (многокритериальной) оптимизации мы не будем искать в явном виде век-
торную величину, аналогичную ij. Вместо этого будем искать такое состояние стыкуе-
мых проектных решений, которое было бы, по крайней мере, не хуже остальных (таких
состояний может быть несколько). Причем понятие «не хуже остальных» должно соот-
ветствовать системе предпочтений лица, принимающего решение, в данном случае –
конструктора. Он является источником информации о качестве конструкторских реше-
ний. В нашем случае может произойти так, что один из конструкторов дает оценку про-
ектных решений одного стыкуемого устройства, а другой – иного, и надо согласовать
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систему предпочтений двух конструкторов (в общем случае нескольких). Естественно,
что сердцевину проблемы составляет организация взаимодействия специалистов в про-
цессе принятия согласованного решения.

Традиционно выделяется два типа процедур согласования решений [4.6, 4.10,
4.11]: 1) процедура с личным контактом между специалистами, в нашем случае вся ин-
формация, которой они хотят обменяться, высвечивается на дисплеях и 2) многоуров-
невые (итеративные) процедуры без личных контактов с контролируемой обратной свя-
зью, осуществляемой специальным программным обеспечением. Информация обрат-
ной связи также представляется на дисплее заинтересованным участникам принятия
группового решения.

Классический представитель процедуры первого типа – «дискуссия за круглым
столом», в ходе которой участники неоднократно высказывают суждения с учетом дру-
гих точек зрения. В нашем случае это обмен информацией по вычислительной сети
посредством многопользовательского интерфейса. Глава посвящена различным мето-
дам реализации этих процедур.

Несколько слов о процедурах второго типа. Они ведут свою историю от широко
известного метода «Делфи» [4.12]. Специалисты, принимающие решения, изолированы
друг от друга, а процедура реализуется за несколько разделенных во времени итераций.
Эта процедура получила распространение при проведении всякого рода экспертиз, по-
этому, описывая ее, будем говорить не об ЛПР, а об экспертах. Суть процедуры «Дел-
фи» заключается в следующем. Экспертам предъявляется оцениваемый объект. Опрос
экспертов осуществляется в несколько итераций. На первой итерации каждый эксперт
дает числовую оценку объекта. После этого подсчитывается и сообщается всем экспер-
там средняя оценка и показатель разброса оценок. Экспертов, давших крайние оценки,
просят дать письменное обоснование своего мнения, и с ним знакомят всех остальных
экспертов, передавая его по сети, после чего проводится вторая итерация опроса. По-
добные итерации заканчиваются тогда, когда будет достигнуто «достаточное» согласие
между оценками экспертов. Этот исходный вариант процедуры, называемый иногда
стандартным «Делфи», повлек за собой множество разновидностей и модификаций.
Большая часть модификаций обусловлена только конкретной областью применения
метода «Делфи» и выразилась в характере постановки вопросов.

В некоторых случаях с целью сближения исходных оценок экспертов предлага-
ется следующая процедура: на каждой итерации происходит случайное разбиение всех
экспертов на пары, в каждой паре эксперты обмениваются оценками. Один (любой)
эксперт в паре пересматривает оценку, когда это произойдет во всех парах, осуществ-
ляется переход к следующей итерации. Снова случайно образуются новые пары и т.д.

Для того чтобы процедура согласования решения с помощью системы поддерж-
ки принятия решений реализовывалась эффективно специалистам, участвующим в ней,
надо предложить какие-то методы, по которым они осуществляли бы поиск компро-
мисса. Ниже дается описание некоторых методов, позволяющих сблизить точки зрения
экспертов или ЛПР.

4.2. Согласование групповых решений методом идеальной точки

Точка a называется идеальной, если она оптимальна сразу по всем критериям.
Как правило, такой точки не существует, но правилом поиска компромисса может быть
минимизация расстояния до идеальной точки, которая может быть легко определена.
Рассмотрим простой пример [4.8]. Зададим для всех точек xj, характеризующих оценки
объекта, функцию, являющуюся евклидовым расстоянием между точками xi и a:
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где m – размерность пространства. Решение сводится к решению обычной однокрите-
риальной задачи оптимизации min),( axp .

Пусть оценки объектов заданы точками x1=(4, 0), x2=(3, 1), x3 =(2, 2), x4=(1, 3),
x5=(0, 4). Тогда идеальной точкой в предположении, что критерий максимизируется,
будет a=(4, 4). Она не принадлежит заданному множеству xj. Находим расстояние от
точек xj до a. 4),( 1 axp , 10),( 2 axp , 22),( 3 axp , 10),( 4 axp , 4),( 5 axp .
Окружность с центром в <4, 4> радиуса 22  проходит через точку x3=(2, 2), ближай-
шую к (4, 4). Таким образом, она является решением нашей задачи. В общем же случае
базой для нахождения компромисса может быть оценка функции ),( axp , которая, ко-
нечно, необязательно должна быть расстоянием в евклидовом пространстве.

4.3. Согласование групповых решений методом ранжирования по Парето

Будем искать согласованное решение среди точек пространства параметров,
принадлежащим Паретовским точкам 1-го ранга (см. раздел 3.7). Сначала рассмотрим
простейший пример, когда специалисты согласны усреднить свои оценки и найти луч-
ший вариант, исходя из этих согласованных оценок.

Пусть два конструктора, стыкуя свои проекты, определили, что некоторое уст-
ройство можно закрепить в четырех точках. Для оценки качества принимаемого реше-
ния надо определить мощность системы охлаждения в каждой точке крепления устрой-
ства и вес крепящих устройств (в разных точках они разные). Выбирать надо ту точку,
у которой суммарный вес охлаждающего устройства и крепления будет минимальным.
Оценки каждой точки первым конструктором, сделанные им на своем экране, даны в
табл. 4.1, оценки второго конструктора, сделанные им на своем экране, даны в табл. 4.2.
Табл. 4.1 и 4.2 высвечиваются на экранах обоих конструкторов. Пусть в качестве про-
цедуры согласования они согласились брать средние значения их оценок, которые под-
считываются системой. Средние значения, подсчитанные системой, даны в табл. 4.3
(округление произведено с точностью до параметров соответствующих устройств). На
рис. 4.1 показан график с ранжированием точек по Парето (см. раздел 3.7), построен-
ный системой. Табл. 4.3 и рис. 4.1 высвечивается на дисплеях обоих конструкторов.

Таким образом, лучшей оказалась точка 3, могли оказаться и несравнимые точ-
ки.

Таблица 4.1
№ точек 1 2 3 4

Мощность охлаждения 15 40 20 30
Вес устройства охлаждения 20 60 30 45
Вес крепления 35 80 50 65

Таблица 4.2

№ точек 1 2 3 4
Мощность охлаждения 25 30 20 25
Вес устройства охлаждения 40 45 30 40
Вес крепления 60 70 45 55
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Таблица 4.3

№ точек 1 2 3 4
Мощность охлаждения 20 35 20 25
Вес устройства охлаждения 30 50 30 40
Вес крепления 50 75 45 60
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Рис. 4.1

В нашем чисто иллюстративном примере дана примитивная процедура согласо-
вания. Заметим, что ответы специалистов даны только в числовой форме. Применение
распределенных систем поддержки принятия решений позволяет представлять разно-
образную графическую и текстовую информацию для обоснования своих решений. Бо-
лее того, в ходе дискуссии алгоритмы согласования решений могут меняться. Специа-
листы, согласовывающие решения, могут использовать заранее разработанные проце-
дуры согласования из хранящихся в библиотеке системы или разработать новые.

Рассмотрим более сложный случай согласования решений с использованием
ранжирования по Парето, когда специалисты не смогли придти к соглашению на осно-
ве «среднего» решения.

Первое желание и самая простая процедура согласования – оценить предлагае-
мые решения и выяснить, не совпадают ли решения, которые все ЛПР считают лучши-
ми. Свои оценки ЛПР заносят в таблицы – меню на дисплеях. Таблица 4.4 является ил-
люстративным примером оценки вариантов решения одного ЛПР, а таблица 4.5 – дру-
гого.

Распределенная система поддержки принятия решений ранжирует возможные
решения и выдает необходимую табличную и/или графическую информацию на дис-
плеи обоих конструкторов. На рис. 4.2 показано такое ранжирование по Парето. Рис.

Мощность охлаждения

Вес
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4.2.а показывает ранжирование вариантов первого ЛПР, а рис. 4.2.b – второго. Крите-
рии (они обозначены через X и Y) и балльные шкалы оценок у обоих ЛПР одинаковы,
но каждый ЛПР варианты решений оценивает по-разному. Лучшим считается вариант,
имеющий максимальное значение критерия (например, надежность и время межре-
монтного обслуживания). По оценкам первого ЛПР оптимальными оказались варианты
1 и 3, а у второго – 3 и 5. Таким образом, оба ЛПР оценивают вариант 3 как оптималь-
ный, он и является согласованным решением.

Таблица 4.4  Таблица 4.5

Оценки решений Оценки решенийКритерии
1 2 3 4 5

Критерии
1 2 3 4 5

X 8 6 5 3 4 X 6 3 7 1 9
Y 7 5 8 6 3 Y 5 2 8 4 6

Y Y

8 *3
*1

8 *3

6 *4 6 *5

4
*5

4 *4 *1

2 *22

1 3 5 7 9 X 1 3 5 7 9 X

a) b)

Рис. 4.2

В тех случаях, когда число ЛПР больше двух, метод нахождения общих решений
не меняется. Если критериев больше двух, то методы их ранжирования известны, они,
как правило, не зависят от числа критериев, а на дисплеях лучше показывать графиче-
ские представления по каждой паре критериев, высвечивая их последовательно или все
сразу.

Если не находятся общие точки первого ранга, то целесообразно проверить на-
личие общих точек второго ранга. Их оценки во многих случаях могут удовлетворить
ЛПР.

Рассмотрим еще один более сложный вариант согласования решений с исполь-
зованием ранжирования по Парето. Критерии и шкалы оценок ЛПР согласованы, но
ЛПР дают разные оценки предлагаемым решениям (например, так как это показано на
рис. 4.3), после чего эти оценки в виде рисунков и/или таблиц возникают в распреде-
ленной вычислительной системе поддержки принятия решений на дисплеях всех ЛПР.
В этом случае может быть использован хорошо известный метод уступок. Сущность
метода – согласование параметров, т.е. нахождение компромисса, определяющего «пла-
ту» за потерю показателей по какому-либо критерию или части критериев за счет выиг-
рыша по другому критерию или другим критериям.

Для дальнейших рассуждений окажется полезным понятие идеальной точки (см.
4.2.). Следуя [4.13], несколько переформулируем определение идеальной точки.
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Будем говорить, что в задаче многокритериальной оптимизации точка xj
i инди-

видуально недоминируема i-м ЛПР, iN, если xj
i  di и нет такого yiS, что yi

jdi и yi>xj
i,

diD (см. 3.3.3). Точку Ui=xj
i назовем идеальной точкой [4.13] для i-го ЛПР. В процессе

согласования решения каждый ЛПР стремится, если это возможно, достичь своей иде-
альной точки. Если бы все ЛПР смогли достичь своей идеальные точки, то согласован-
ное решение было бы найдено. В большинстве случаев это не происходит.

Y

•
•r1

  *U2 •

9 •

•
7       *U1

5
•Т1

d2•
3 d1•

1

1 3 5 7 9 X

Рис. 4.3

Для процедуры согласования может быть использована идеальная точка Ui, рас-
смотренная выше (эта точка в некоторых случаях может совпадать с одной или не-
сколькими точками, оптимальных по Парето для i-го ЛПР).

На рис. 4.3, показанном на дисплее, множество D состоит из точек d1 и d2, а
множество U Парето-оптимальных точек по оценкам различных ЛПР состоит из двух
подмножеств U1 и U2. Множества точек, оптимальных по Парето и идеальных точек
здесь совпадают. Множество D определяет оценку текущего состояния двумя ЛПР, а
подмножества U1 и U2 – предпочтение первого и второго ЛПР соответственно. Исполь-
зование множеств D и U позволяет определить желательное направление движения
каждого ЛПР и направление их сближения.

Звездочками на рис. 4.3 отмечены точки из подмножеств U1 и U2, отстоящих
друг от друга на минимальном расстоянии. Точка r1 определяет середину прямой, со-
единяющей точки, отмеченные звездочками, и является ориентиром в районе которого,
возможно, находится компромиссное решение. Исходя из этого рассуждения, процеду-
ру  согласования решений можно представить следующим образом.

1. Произвести оценки возможных решений (которые включают в себя и идеаль-
ные решения), заполнив на дисплеях распределенной вычислительной системы под-
держки принятия решений таблицы, аналогичные таблицам 4.4 и 4.5.

2. Распределенная вычислительная система поддержки принятия решений выде-
ляет Паретовские множества 1-го ранга для каждого ЛПР и представляет эти множест-
ва в виде таблиц и/или графически, аналогично рис. 4.3.
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3. Распределенная вычислительная система поддержки принятия решений нахо-
дит в каждом Паретовском подмножестве 1-го ранга точки, отстающие друг от друга на
минимальном расстоянии, аналогично точкам, помеченным звездочками на рис. 4.3. В
общем случае это может оказаться достаточно сложной переборной задачей. Она может
быть заменена нахождением «центра тяжести» точек каждого подмножества Парето 1-
го ранга:
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где n – число точек в подмножестве Парето 1-го ранга.
Затем система находит «центры тяжести» «центров тяжести» подмножеств Паре-

то 1-го ранга всех ЛПР.
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где mi – «веса» соответствующих ЛПР. Если все ЛПР пользуются одинаковым влияни-
ем, то mi=1, i 1,2,...,k; j=1,2,... . Найденный «центр тяжести» аналогичен точке ri на рис.
4.3.

4. Таким же образом система находит «центр тяжести» идеальных точек всех
ЛПР, если они отличаются от оптимальных по Парето. Обозначим его r'j.

5. Производятся последовательные итерации согласования в направлении точки
rj или, если есть возможность, точки r'j, где j – номер итерации.

Точку rj можно рассматривать как некоторую «среднюю Паретовскую» точку
различных ЛПР, в окрестностях которой может оказаться согласованное решение.

Точку r'j можно рассматривать как «среднюю идеальную» точку ЛПР, в направ-
лении которой ЛПР возможно захотят двигаться. Обе эти точки могут рассматриваться
как ориентиры, в направлении которых возможно движение по согласованию решений.

Каждый ЛПР отмечает на своем дисплее, какие уступки он готов сделать по ка-
ждому критерию в направлении точек rj и r'j.

При этом для себя он должен разделить критерии, по крайней мере, на три группы:
 критерии, значения которых желательно увеличить;
 критерии, значения которых могут быть ослаблены;
 критерии, значения которых могут или должны быть оставлены без измене-

ний.
Таким образом происходит сближение решений.
Результаты в виде таблицы и/или графика высвечиваются распределенной вы-

числительной системой поддержки принятых решений на дисплеях всех ЛПР. Если
компромисс привел к согласованному решению – процедура согласования закончена,
если нет – повторяется пункт 3, находится очередная точка rj по результатам компро-
миссных решений на предыдущем шаге, и затем повторяется выполнение пункта 5. При
каждой итерации целесообразно проверить, нет ли совпадающих решений.

4.4. Согласование групповых решений с использованием функций
или отношений предпочтения ЛПР

Оценивая варианты решений или различные объекты по многим критериям,
ЛПР преследует более чем одну цель и эти цели (критерии) имеют различную степень
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важности. У каждого ЛПР могут быть свои предпочтения и, следовательно, разные кри-
терии, их «веса» и разные базовые шкалы.

При сравнении уже принятых решений и выборе одного их них существенную
роль, как правило, имеют не только качество решений, но и амбиции ЛПР, лоббируе-
мые интересы и т.п. факторы. Поэтому предлагается не сравнивать варианты предла-
гаемых решений, а согласовывать «веса» критериев и характеристики базовых шкал,
предопределяя тем самым значения функций предпочтения, т.е. выбор варианта реше-
ния. Причем система поддержки принятия решений предлагает некоторый промежу-
точный вариант согласования, сближающий точки зрения ЛПР, который уточняется,
возможно итеративно, в процессе переговоров по принятию несколькими ЛПР группо-
вого решения. Вариант такого подхода был уже продемонстрирован в разд. 4.3. Задача
заключается в том, чтобы предложить ЛПР, участвующим в выборе группового реше-
ния, значения «весов» критериев и характеристики базовых шкал, которые могут сбли-
зить их точки зрения и стать основой переговоров.

А. Множества критериев совпадают
Возможные ситуации при согласовании решений (выбора) различных ЛПР в том

случае, когда множества критериев ЛПР совпадают, можно представить в виде рис. 4.4
[4.14, 4.15]. Ситуации рис.4.4 характеризуются совпадением или не совпадением шкал
оценок и «весов» критериев, а также характером противоречий оценок.

Сначала поясним, что значит «антагонистические противоречия».

Рис. 4.4

A.I.2 – смысла не имеет.

В качестве примера вернемся опять к проблеме очистки воды из-за аварийного
разлива нефти. Пусть имеются два района, которые должны финансировать затраты.

Согласование путем нахождения
средних значений критериев и
параметров

1. Неантаго-
нистические

2. Антагони-
стические

Формальные способы согласования
не предлагаются

Характер
Шкалы оценок по совпадающим

критериям

I. совпадают II. не совпадают

«Веса»
совпа-
дающих
крите-
риев

А. Сов-
падают

В. Не
совпа-
дают

Согласование
шкал и выбор
одного из решений
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шкалам

Согласование
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критериев, выбор
одного из решений
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совпадающих
решений

Согласование
«весов» критериев
и выбор одного из
решений

проти-
воречия

совпа-
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Район W1 сильно пострадал от разлива, а района W2 загрязнение коснулось незначи-
тельно, но от него требуют принять участие в работах по очистке воды от нефти. Шка-
лы критериальных оценок районов W1 и W2 можно представить в виде табл. 4.6. Они
антагонистичны. Цифры внизу таблицы означают сумму затрат, например в тысячах
долларов. Верхняя строка показывает критериальные оценки узла W2, а нижняя – узла
W1.

Таблица 4.6

отлично хорошо удовлетвор. плохо оч. плохо
оч. плохо плохо удовлетвор. хорошо отлично

0 20 40 60 80                  100

В табл. 4.6 есть одна совпадающая оценка «удовлетворительно». Но это вовсе не
значит, что при антагонистических противоречиях всегда будут совпадающие оценки.

Теперь рассмотрим алгоритмы согласования групповых решений при неантаго-
нистических противоречиях и различных комбинациях совпадения и несовпадения «ве-
сов» критериев и базовых шкал в соответствии с классификацией рис. 4.4.

А.I.1. «Веса» критериев и базовые шкалы совпадают
(противоречий нет, нет, естественно, и антагонизма)

В этом случае выбирается альтернатива, имеющая большее значение функции
предпочтения или отношения предпочтения, если они сформулированы (см. разделы
3.5 и 3.6).

В.I.1. Шкалы оценок (базовые шкалы) совпадают,
 а «веса» критериев не совпадают

Самый простой вариант – найти средний «вес» (среднюю значимость) оценок
каждого ЛПР по каждому критерию
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где i
lK – «вес» i-го критерия по оценке l-го ЛПР.
Поскольку рассматривается иерархическая структура (см. раздел 1.3) и главным

узлом в ней является узел W0, то в этом же узле должны быть определены «веса» узлов
нижнего уровня W1, W2,..., Wn относительно узла W0 и друг друга. Это может быть опре-
делено лингвистическими переменными. Например «узел W1 важнее узла W2», «узел W2
также важен как узел W3» и т.д. или баллами.

Каждый узел Wi, точнее ЛПР каждого узла Wi может иметь свои приоритеты, от-
личные от приоритетов других узлов, и, когда эти приоритеты ими указаны, то:
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где ml – приоритет (значимость, «вес») l-го ЛПР по оценке ЛПР узла W0.
Величина ml для всех критериев данного ЛПР одна и та же, то есть она не зави-

сит от i.
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Заметим, что методы согласования «весов» критериев (распределения ресурсов,
согласования планов и т.д.) могут быть различны. Но мы ограничимся простейшим ва-
риантом (4.1), т.к. он позволяет хорошо иллюстрировать суть подхода.

В соответствии с этими усредненными «весами» выбирается  вариант решения
(объект), который и предъявляется всем ЛПР.

Для этого система поддержки принятия решений:
1. Находит синонимы оценки важности критериев.
2. Определяет значения лингвистических переменных (все синонимы одного

лингвистического переменного должны иметь одно числовое значение).
3. Производит усреднение «весов» критериев.
4. Определяет функции или отношения предпочтения вариантов решений, где Ki

определены по (4.1).
5. Среди полученных вариантов находит лучший.

A.II.1. «Веса» совпадающих критериев совпадают,
а шкалы оценок (базовые шкалы) не совпадают не антагонистически

1. Распределенная система поддержки принятия решений представляет на дис-
плеях всех ЛПР базовые шкалы каждого ЛПР. Считается, что max и min значений па-
раметров каждой шкалы у всех ЛПР совпадает. В случае несовпадения шкалы доопре-
деляются с увеличением диапазона крайних оценок. Например, оценка «невозможно»
или «очень плохо» у одного ЛПР – от 50 до 60 тысяч долларов, а у другого – от 55 до
70. Тогда шкала первого доопределяется до 70 и оценка «невозможно» занимает диапа-
зон от 50 до 70 тысяч долларов. Возможно и сокращение шкалы с большим диапазо-
ном, в нашем примере до 60 тысяч долларов.

2. Система анализирует наборы лингвистических переменных, определяет сино-
нимы и интервалы значений параметров для каждой лингвистической переменной.

Один из возможных подходов – использовать набор лингвистических перемен-
ных, содержащий их наибольшее число. Это приведет к уточнению всеми остальными
ЛПР своих представлений о базовой шкале, т.к. интервалы значений параметров для
каждой лингвистической переменной в этом случае могут только уменьшится. Однако,
даже если ЛПР используют одно и то же число лингвистических переменных, их базо-
вые шкалы могут не совпадать.

4. Наиболее четко предпочтения ЛПР могут быть определены в областях D, S и
H(t). Точки d0, s0 и h0(t) могут быть выбраны в качестве реперов для согласования ре-
шений.

Для каждой точки d0, s0 и h0(t) находятся средние значения их оценок ЛПР (с
учетом приоритетов ЛПР)
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где d,i, s,i, h,i – согласованные значения лингвистических переменных («центры тя-
жести») для точек d0, s0, h0(t) соответственно.

s,i
l, d,i

l, h,i
l – значения лингвистических переменных точек d0, s0, h0(t) l-го ЛПР

по i-му критерию.
6. Находятся средние значения («центры тяжести») точек s0 и h0(t) в пространст-

ве параметров (для точки d0 оно известно). Для точки s0 имеем:
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Для точки h0(t):
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7. Для каждой лингвистической переменной каждой базовой шкалы находится
«длина» интервала значений ее параметров (разница между максимальным и мини-
мальным значениями) и усредняется по базовым шкалам всех ЛПР по формуле:







 L

l
l

L

l

l
il

i

m

cm
C

1

1 , Ii ,1 , (4.4)

где сi
l – «длина» интервала значений параметров i-ой лингвистической переменной l-го

ЛПР. При этом значения лингвистических переменных d, s, h для точек d0, s0, h0(t)
должны сохраняться.

8. Определяют функции предпочтения каждого ЛПР по согласованным базовым
шкалам.

9. Среди полученных вариантов находят лучший.

В.II.1. Шкалы оценок (базовые шкалы) и «веса» критериев не совпадают.
Несовпадения неантагонистические. Выполняются процедуры, описанные в пунктах

A.II.1 и B.I.1
Пример В. Вернемся к нашему чисто иллюстративному примеру согласования

решения при ликвидации аварийного разлива нефти, захватившем два района. В каж-
дом районе есть своя администрация, имеющая различные взгляды на ликвидацию ава-
рии (районы пострадали различно, отношение администраций к аварии – разное), есть
областная администрация, которой подчиняются районные. Но районы имеют и опре-
деленную степень самостоятельности. Роль узла w0 играет областная администрация, а
узлов w1 и w2 – районные. Будем считать, что базовая шкала степени загрязнения воды
у всех участников ликвидации разлива нефти одна и та же (классификация уровней за-
грязнения может быть зафиксирована некоторым стандартом). Она показана на рис.
4.5, степень загрязнения воды дана в условных единицах.

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

Рис. 4.5
А вот базовые шкалы уровней затрат (в условных единицах) у всех трех участ-

ников оказались разные. Они показаны на рис. 4.6, для варианта А2 разд. 3.6 – исполь-
зование всего набора имеющихся средств.

чистая      слабо загрязненная загрязненная очень загрязненная чрезвычайно загрязненная
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Рис. 4.6

«Веса» критериев показаны в табл. 4.7. Координаты точек si по оценкам различ-
ных ЛПР показаны в табл. 4.8, приоритеты (значимость) узлов показаны в табл. 4.9.

Таблица 4.7  Таблица 4.8

ЛПР Критерии si

Координаты
параметрического

пространства

Лингвистические
переменные

критериального
пространства

чистота
воды

затраты
на очистку

x y x y

W0 5 7 s0 6.5 0.41 большие загрязненная
W1 4 10 s1 1.5 0.75 неболь-

шие
чрезвычайно
загрязненная.

W2 6 8 s2 7.5 0.24 очень
большие

слабо
загрязненная

В нашем примере не совпадают базовые шкалы и «веса» приоритетов. Несовпа-
дение – неантагонистическое, по классификации рис. 4.4 – это вариант B.II.1.

Не будем показывать выполнение всех шагов алгоритма. Покажем основные.

Таблица 4.9

ЛПР Приоритеты
Лингвистические переменные Баллы

W0 очень высокий 5
W1 низкий 2
W2 высокий 4

Найдем средние значения критериев для точек do и s0 по (4.2):
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,ys загрязненная.

W0      нет небольшие средние большие очень большие

W1       нет   небольшие средние большие очень большие

W2       нет небольшие          средние  большие очень большие
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Теперь найдем «центр тяжести» координат точки s0 по (4.3):
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Следующий шаг – согласование базовой шкалы уровней затрат. Находим значе-
ния l

jc . В соответствие с рис. 4.6 имеем:

5.1;3;3;2;5.0 0
5

0
4

0
3

0
2

0
1  ccccc 2;2;3;5.2;5.0 1

5
1
4

1
3

1
2

1
1  ccccc

5.2;2;3;5.1;5.0 2
5

2
4

2
3

2
2

2
1  ccccc .

По (4.4) получаем с1=0.5, с2=2, с3=3, с4=2.5, с5=2. Согласованная шкала показана
на рис. 4.7.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Рис. 4.7

Последний шаг согласования точек зрения ЛПР – согласование «весов» критери-
ев по (4.1), рис. 4.5 и табл. 4.7 имеем:

2.5
11
57

425
644255

0

0
1 













L

l
l

L

l

j
ll

m

Km
K ;

9.7
11
87

11
8410275

2 


K .

Здесь K1 – «вес» критерия загрязненности воды, а K2 – «вес» критерия затрат на
ее очистку. Таким образом, базовые шкалы и критерии согласованы. Можно оценивать
различные варианты решений.

Теперь рассмотрим антагонистические противоречия в базовых шкалах и «ве-
сах» критериев.

A.I.2. быть не может. Это запрещенный вариант, не имеющий смысла.
A.II.2. «Веса» критериев совпадают, а шкалы оценок (базовые шкалы) – нет,

шкалы симметричные.
В нашем примере этот случай можно проиллюстрировать рис. 4.8. Шкала рис.

4.8.а показывает базовую шкалу ЛПР района W2, шкала рис. 4.8.b – ЛПР района W1, а
шкала рис. 4.8.c – возможный вариант согласования.

Фактически это значит, что значение параметра точки d0 у оппонентов совпада-
ет, но значения критерия этой точки у них «противоположные». В иллюстративном
примере рис. 4.8 точка d0 ЛПР района W2 оценивается как хорошая, а района W1 как

нет небольшие средние      большие очень большие
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плохая. ЛПР района W2 считают, что надо стремиться к точке sa
0 т.е. резкому сокраще-

нию расходов, а ЛПР района W1 считает, что их надо резко увеличить (точка sb
0).

До тех пор, пока стороны не договорятся до согласования, значения параметра
точки s0=sa

0=sb
0 базовые шкалы согласовать не удается.

отлично хорошо удовлетворительно плохо очень плохо W2

0 20 40 60 80 100

Рис. 4.8.a

очень плохо плохо удовлетворительно хорошо отлично W2

0 20 40 60 80 100

Рис. 4.8.b

удовлетворительно хорошо отлично хорошо удовлетворительно W2

0 20 40 60 80 100

Рис. 4.8.c

Напрашивающийся вариант согласования симметричных антагонистических
шкал – находить среднее решение (на шкалах а) b) – удовлетворительно), т.е. точка s0
находится в интервале 40-60. Тогда для создания согласованной базовой шкалы а) и b)
отображаются на шкалу c) со сдвигом так, что их высшая оценка совпадает с высшей
оценкой (отлично) шкалы с), а две худшие оценки («плохо» и «очень плохо») оказыва-
ются отсеченными. Такая симметричная трехбалльная шкала отражает интересы обеих
сторон чисто формально. Их оценки совпадают только в интервале 40-60.

Для несимметричных антагонистических шкал построение согласованной базо-
вой шкалы встречает те же трудности.

B.I.2. Шкалы оценок (базовые шкалы) совпадают, а «веса» критериев нет.
Здесь предложить какой-либо формальный метод согласования «весов» критери-

ев трудно. Это видно из примера, показанного в табл. 4.10.

Таблица 4.10

Номер узлаНаименование критерия
W0 W1 W2 W4

Уровень затрат на очистку 4 2 1 5
Безопасность работ 3 4 3 4
Уровень загрязненности воды 1 5 2 4

Четыре ЛПР оценивают важности критериев изделия по пятибалльной шкале.
Для одного уровень загрязненности воды имеет высший приоритет, а для другого не
имеет значения. Для одного уровень затрат на очистку – важнейший критерий изделия,

s*0 d0

s*0d0

s*0



189

а для другого это не имеет значения. Поэтому формальные методы согласования «ве-
сов» критериев не просматриваются.

B.II.2. Шкалы оценок (базовые шкалы) и «веса» критериев не совпадают. Дела-
ются попытки произвести неформальное согласование «весов» критериев и базовых
шкал.

В. Множества критериев не совпадают
При согласовании критериев в тех случаях, когда они у различных ЛПР не сов-

падают, возможны, по крайней мере, три подхода:
1. Доопределение множества критериев K так, чтобы подмножество Ki каждого

ЛПР совпадали:

U
i

i IiKK ,1,  .

2. Отсечение от множества критериев K тех критериев, которые не принадлежат
всем подмножествам Ki каждого ЛПР.

IiKK
i

i ,1, 

3. Частичное доопределение и отсечение различных критериев.
Если рассматривать каждый критерий как некоторый фильтр, через который

происходит оценка события (решения, объекта и т.д.) лицом, принимающим решение,
то первый подход (доопределение) расширяет взгляд на событие, позволяя оценивать
его по большому числу критериев. Это хорошо, если увеличение числа критериев не
вызывает антагонистичности оценки шкал и «весов» критериев у разных ЛПР, и если
число критериев не превосходит некоторого порога, превышение которого вызывает
большие сложности в определении значений функции предпочтения для различных
решений.

Сужение числа критериев до подмножества критериев, которыми пользуются
все ЛПР, резко сужает широту взгляда, широту оценки события, отбрасывая, может
быть и очень важные критерии, которыми пользуются не все ЛПР. Зато этот подход во
многих случаях облегчает выработку «единого взгляда» на оценку событий.

Наконец частичное доопределение и отсечение различных критериев частично
обладает достоинствами и недостатками первых двух методов. Предложить формаль-
ный метод его реализации трудно. Возможные подходы для решения таких задач даны
в [4.1].

4.5. Согласование групповых решений с использованием
кусочно-линейной аппроксимации функции предпочтения ЛПР

В разделе 3.8 рассматривались методы оценки вариантов решений посредством
кусочно-линейной аппроксимации. Теперь рассмотрим возможность согласования ре-
шений, используя этот же метод [4.16]. Метод использования кусочно-линейной ап-
проксимации для согласования решений двумя конструкторами покажем на стыковке
устройств.

Для оценки оптимальности принятого решения по стыковке двух устройств кон-
структоры стыкующих устройств договариваются через общий контекст и общие окна
о наборе критериев, затем согласовывают оценки критериев.

Для выбора оптимального проектного решения по стыковке методом линейно-
кусочной аппроксимации (см. раздел 3.8) можно предложить следующую процедуру:

1. Согласовать оценки критериев. Эта процедура будет описана ниже.
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2. Определить область в пространстве параметров, в которой будет осуществ-
ляться поиск оптимального решения.

3. Произвести линейную аппроксимацию кривых (поверхностей) безразличия в
выделенной области пространства параметров, для чего разбить область на «кубики»
(гиперпространства). В центре каждого кубика определить прямую (плоскость) безраз-
личия, если необходимо разбить каждый кубик на локальные классы несколькими рав-
ноотстоящими плоскостями безразличия. Эта процедура подробно описана в разделе
3.8.

4. После согласования оценки критериев произвести, если необходимо, ранжи-
ровку каждого из стыкуемых изделий по согласованным оценкам критериев.

5. Произвести ранжировку возможных проектных решений стыковки.
Проиллюстрируем этот подход примером.
1. Пусть два конструктора, стыкуя свои устройства, пришли к соглашению, что

10 кг веса устройства «соответствуют» 10000 р, затрачиваемых на его изготовление (эта
сумма – некоторая мера технологичности), т.е. каждый из них может «уступить» 10 кг
веса за 10000 р. Для этого случая область в пространстве параметров, в которой будет
осуществляться поиск оптимального решения, показан на рис. 4.9. Она определяется
минимальным и максимальным значениями параметров табл. 4.11.

2. Линейная аппроксимация кривых безразличия показана на рис. 4.9. В нашем
случае предполагается, что норма замены между i-м и j-м критериями постоянна. По-
этому «кривая безразличия» – это прямая линия, проходящая через диагонали прямо-
угольников. Если бы условия постоянства не соблюдались, построение «кривой безраз-
личия» и, тем более, «поверхности безразличия» в многомерном пространстве было бы
значительно сложней [4.8].

3. Пусть произведена ранжировка каждого из изделий по согласованным крите-
риям и получены результаты, показанные на табл. 4.11.

Для устройства А варианты 1 и 2 эквивалентны. Вариант 2 весит на 20 кг боль-
ше, на 500 р. дешевле. Вариант 3 лучше варианта 2, а вариант 4 хуже варианта 3.

Для устройства В вариант 2 хуже варианта 1, варианты 2 и 3 эквивалентны, ва-
риант 4 хуже вариантов 2 и 3.

Таблица 4.11

Устройство А Устройство В
№ вариантов

проектных
решений Вес Цена Вес Цена

1 400 100000 600 80000
2 420 95000 640 80000
3 460 90000 680 70000
4 500 80000 720 60000

5. Затем производится ранжировка возможных стыковочных решений, показан-
ная на рис. 4.9. Полосы, заключенные между диагоналями, определяют эффективность
стыковочного решения. В нашем примере все возможные варианты попадают в две по-
лосы, обозначенные буквами X и Y. При других данных варианты могли бы оказаться в
полосах, разбросанные как угодно. Лучшие решения в нашем примере 1-1 (1 вариант
устройства А и 1 вариант устройства В) и 2-1 (2 вариант устройства А и 1 вариант уст-
ройства В), затем идут варианты 3-1 и 4-1 – они эквивалентны. Затем идут эквивалент-
ные между собой варианты 1-2, 2-2, 1-3, 2-3, 1-4, 2-4. И самые худшие комбинации то-
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же эквивалентные между собой, это – 3-2, 3-3, 4-2, 3-4, 4-3, 4-4. Заметим, что варианты
3-3 и 4-2 оказались в единой точке пространства параметров. Это значит, что их вес и
цена одинаковы. То же относится и к комбинациям 3-4 и 4-3.

На рис. 4.9 показана не кусочно-линейная, а линейная аппроксимация функции
предпочтения. Это не упрощение ситуации. Такая зависимость возникла непосредст-
венно из условия зависимости между ценой и весом.
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             4-3
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1120
          2-3
4-1 3-2
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        2-1

            1-1
140000 150000 160000 170000 180000

Рис. 4.9

Пусть, исходя из данных табл. 4.11, конструкторам удалось согласовать соотно-
шения шкал цены и веса так, как это показано на рис. 4.10. Заметим, что шкалы оказа-
лись нелинейными. Система поддержки принятия решения создает график кусочно-
линейной аппроксимации функции предпочтения, показанный на рис. 4.10.

Заметим, что изменение кривых безразличия на рис. 4.9 и 4.10 изменило и ран-
жировку решений.

В соответствии с показанной на рис. 4.10 функцией предпочтения, лучшим явля-
ется вариант 4-3 (четвертый вариант устройства A и 3-й вариант устройства B). Затем –
вариант 4-4, хотя он попал и в один класс с вариантом 4-3, но его вес меньше при одной
и той же цене. Далее следуют варианты 3-3, 4-2, 4-1 – они почти равнозначны и т.д.

Рассмотрим еще один пример:
У каждого ЛПР заготовлена таблица и/или графики с кусочно-линейной аппрок-

симацией функции полезности. Критерии совпадают, а масштабы шкал оценок нет, т.е.
представление о функции полезности у всех ЛПР разное. Распределенная вычислитель-
ная система поддержки принятия решений высвечивает на дисплее каждого ЛПР таб-
лицы и/или графики с кусочно-линейной аппроксимацией функции полезности всех
остальных ЛПР. Необходимо выбрать согласованное решение.
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Рис. 4.10

На рис. 4.11 и 4.13 показаны разбиения пространства возможных состояний объ-
екта на подпространства в соответствии с предпочтениями двух ЛПР. Точками обозна-
чены изделия, обладающие определенными характеристиками (весом и ценой – чем
изделие дешевле и легче, тем лучше). Самым предпочтительным, с точки зрения ЛПР,
оказалось изделие D (3 класс), изделия A, C, E имеют одинаковую, но меньшую пред-
почтительность (4 класс) и изделие B – наименьшую (8 класс). Отметим, что в зависи-
мости от степени точности аппроксимации, оценки предпочтения могут меняться. На
рис. 4.12 показана более грубая аппроксимация предпочтений того же ЛПР. Сортиров-
ка произведена только по «кубикам», которые не были разбиты на классы. При этой
аппроксимации наиболее предпочтительными оказались изделия D, E, теперь попав-
шие в одну зону, изделие C оказалось менее предпочтительным и по-прежнему наи-
меньшую предпочтительность имеет изделие B. Еще раз подчеркнем тот факт, что точ-
ность аппроксимации влияет на ранжировку вариантов решения.

Вернемся к рис. 4.11 и 4.13. Шкалы цен на них совпадают, а шкалы веса нет.
Шкала веса рис. 4.13 в интервалах от 100 до 200 несколько растянута. Это привело к
тому, что лучшим оказалось изделие D (3 класс), затем по нисходящей – изделия C (4
класс), A (6 класс), E (7 класс), B (8 класс).

И на рис. 4.11, и на рис. 4.13 лучшим является изделие D. Естественно, что при
другом масштабе шкал изделие D могло входить в группу лучших, а не быть единст-
венным лучшим, но все равно лучшие варианты при разных масштабах шкал, но при
одних и тех же критериях пересекаются. Таким образом, в этом случае задача сводится
к выбору одного из совпадающих решений.

Цена

Вес

*

*
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Теперь рассмотрим алгоритм согласования функций предпочтения методом ку-
сочно-линейной аппроксимации.

1. Распределенная система поддержки принятия решений представляет на дис-
плеях всех ЛПР функцию полезности каждого ЛПР в виде таблицы, например, в виде
табл. 4.12. Назовем ее таблицей функции полезности. На ней показаны два критерия X
и Y. Их, конечно, может быть больше, тогда таблицы функций полезности необходимо
представить для каждой пары критериев. Min и max обозначены минимальные и мак-
симальные значения критериев. X1, X2,... Xn, Y1, Y2,..., Yn – это интервалы по
соответствующим критериям, в которых возможна линейная аппроксимация функции
полезности, выше они были обозначены через [X'n, X»i] и, наконец, ijX и ijY – это при-
ращения по критериям X и Y соответственно в «кубике» ij.

Таблица 4.12

Y
max = 80

1nY=12 2nY=16 . mnY=18
Yn=20 1nX=20 2nX=22 mnX=50

... ... ... ... ... ....
Y2=15 12Y=8 22Y=10 . m2Y=12
Y1=10 12X=2 22X=21 . m2X=40

11Y=6 21Y=4 . m1Y=4
min = 40 11X=10 21X=20 . m1X=30

X
min = 20 X1=40 X2=50 . Xm=60 max=400

Число классов в каждом «кубике» = 3

Цена

Вес
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По таблице функции полезности (в нашем примере табл. 4.12) распределенная
вычислительная система поддержки принятия решений может построить графики, ана-
логичные показанным на рис. 4.7, 4.8 или 4.9. Такие графики система может строить на
дисплее каждого ЛПР по созданным ими таблицам. Система может представить на
дисплее каждого ЛПР таблицы и/или графики функций полезности всех остальных
ЛПР.

2. Система определяет число «кубиков» у каждого ЛПР и предлагает сравнять их
число у всех ЛПР. Один из возможных вариантов – взять максимальное число «куби-
ков», имеющихся в одной из таблиц функций полезности. Это приведет к уточнению
всеми остальными ЛПР своих  представлений о функции полезности, т.к. размеры «ку-
биков» уменьшаются.

3. Распределенная вычислительная система поддержки  принятия решений оп-
ределяет представителей классов в центре каждого «кубика» у всех ЛПР и для каждого
«кубика» находит «центр тяжести» центрального представителя по формулам:
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4. Используя «центры тяжести» центральных представителей, распределенная

вычислительная система поддержки принятия решений строит усредненную таблицу
функции полезности для согласования ее со всеми ЛПР. С помощью многопользова-
тельского интерфейса ЛПР производят коррекцию величины Xi и Yi таблицы функ-
ции полезности, если необходимо, используя графические представления таблицы
функции полезности на дисплее.

5. ЛПР согласовывают значения ij по каждому критерию. Для этого распреде-
ленная вычислительная система поддержки принятия решений находит среднее значе-
ние ij в каждом «кубике», усредняя его по всем таблицам функции полезности, и зано-
сит их в «усредняющую» таблицу функции полезности. Если необходимо, ЛПР произ-
водят коррекцию ij, используя графические представления таблицы функций полезно-
сти на дисплее.

6. ЛПР согласовывают число классов в каждом «кубике». Как и в пункте 2, сис-
тема предлагает взять максимальное число классов, имеющееся в одной из таблиц.

7. Распределенная вычислительная система поддержки принятия решений сор-
тирует полученные классы с помощью ЛПР, используя многопользовательский интер-
фейс.

В результате выполнения алгоритма на дисплеях всех ЛПР появляется согласо-
ванная таблица функции предпочтения и/или ее графическое представление, аналогич-
ное рис. 4.11, 4.12 или 4.13.

8. Система определяет, к какому классу принадлежат решения, предлагаемые
каждым ЛПР, тем самым автоматически их ранжируя.

9. В результате ранжирования система выдает согласованное решение, т.к. функ-
ция предпочтения согласована всеми ЛПР и оценка решения производится системой в
соответствии с согласованной функцией предпочтения.
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4.6. Согласование групповых решений с использованием -коэффициентов

Задача принятия решений часто сводится к распределению ресурсов. Распреде-
ляемые ресурсы могут быть самыми разнообразными: деньги между кредиторами при
банкротстве фирмы, дороги при движении больших масс транспортных средств, артил-
лерийские снаряды между целями, которые должны быть подавлены и т.д. Задачу рас-
пределения ресурсов можно рассматривать как пару (E, C), где E представляет общее
количество ресурсов, а C=(с1,с2,... ,сn) – вектор его запросов [4.17].

Правило распределения ресурсов – это функция, определяющая количество ре-
сурсов, выделяемых каждому «потребителю». Самое простое правило, но далеко не
всегда приемлемое – это распределение, пропорциональное запросам P(E, C)=C, где
C=E.

В этом случае проблем с определением величины  не возникает, поскольку она

определяется отношением 
n

i
icE / . Это правило можно применять только в том слу-

чае, если все «потребители» ресурсов согласны получить ресурсы пропорционально
запросам.

Рассмотрим более сложный случай, когда вырабатывается согласованное реше-
ние о выделении i-му «потребителю» его доли [4.17].

Эту долю выделяют ему все остальные «потребители». Она равна 



ji
jcE , т.е.

это остаток от того, что остальные потребители взяли себе.
Введем величины:
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Здесь i определяется автоматически в соответствии с запросами. Этот метод
стимулирует увеличение запросов, но не позволяет согласовывать решения. В этом слу-
чае задачу распределения ресурсов можно записать в виде P(X,C)=X, X={x1,x2,...,xn}, где:
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Посмотрим еще одну постановку задачи с распределением ресурсов. Нэш-
оптимальное решение [4.18] может быть записано в виде:
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Оно, как правило, недосягаемо, но возможно использовать -асимметричное
решение:
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Таким образом, опять возникает задача нахождения i.
В тех случаях, когда для нахождения величин i можно опираться на некоторый

базовый критерий, например, стоимость, деньги или соотношения типа (4.5) и все ос-
тальные критерии оценивать, опираясь на него, безусловно целесообразно использо-
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вать такой подход, проводя согласование одним из способов, описанных выше. Если
такой базовый критерий выбрать трудно, будем производить попарные оценки значи-
мости (приоритетности) одного «потребителя» по отношению к другому. Оценки будем
производить так, как показано в табл. 4.13.

Таблица 4.13

Степень
важности

Определения

1 Одинаковая значимость
3 Некоторое преобладание значимости одного по сравнению с другим
5 Существенная или сильная значимость
7 Очень сильная или очевидная значимость
9 Абсолютная значимость

2, 4, 6, 8 Промежуточные величины между соседними значениями шкал
Обратные величи-
ны приведенных
выше чисел

Если значению i по сравнению со значением j приписывается одно из
приведенных выше чисел, то значению j по сравнению со значением i
приписывается обратная величина

Конечно, балльную шкалу можно организовать по-разному. В [4.19] дается дос-
таточно правдоподобное обоснование именно такой шкалы. Выбор целых чисел для
промежуточных значений (2, 4, 6 и 8), а не дробей, например, 3,5 объясняется удобст-
вом построения матрицы значений, с которой мы уже встречались.

Пусть C1, C2, ..., Cn – совокупность объектов или возможных действий. Количе-
ственные сравнения в парах объектов или действий (Ci, Cj) представим матрицей раз-
мера n  n A=(aij), (i, j=1, 2,..., n).

Элементы aij определим следующим образом: если aij=, то aji=1/,  0. Естест-
венно, что aij=1 для всех i. Таким образом, матрица A имеет вид:

1...1/a/1
..............................
a...1/1
a...a1

2n1

2n12

1n12

na

a
A  .

Рассмотрим иллюстративный пример. Пусть имеется 4 потребителя ресурса: C1,
C2, C3 и C4. При попарной договоренности друг с другом они пришли к следующим
соотношениям по доли получаемого ресурса: C1=5C2, C1=6C3, C1=7C4, C2=4C3, C2=6C4,
C3=4C4.

Представляя эти данные в виде матрицы, показанной в табл. 4.14, легко видеть,
что матрица не согласована, что типично для оценок при попарном сравнении, если за
основу не взят какой-либо базовый параметр. Теперь по матрице табл. 4.14 надо найти
приоритеты (или «веса») потребителей, которые стали бы базой для дальнейшего со-
гласования. Мы уже отмечали в главе 3, что в [4.19] предложено несколько способов
согласования матрицы, различающиеся по сложности и точности. Показано, что самым
точным является нахождение главного собственного вектора матрицы, который после
нормализации становится вектором приоритетов.

Для нашего иллюстративного примера воспользуемся упрощенным методом.
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Таблица 4.14

C1 C2 C3 C4

C1 1 5 6 7
C2 1/5 1 4 6
C3 1/6 1/4 1 4
C4 1/7 1/6 1/4 1

Суммируем элементы каждой строки и нормализуем делением каждой суммы на
сумму элементов. Сумма полученных результатов будет равна единице. Первый эле-
мент результирующего вектора будет приоритетом первого объекта, второй – второго и
т.д. В нашем примере вектор сумм строк матрицы показан в табл. 4.15.

Таблица 4.15

Сумма Приоритеты
С1 19,00 0,51
С2 11,20 0,30
С3 5,42 0,15
С4 1,56 0,04

Сумма элементов вектора равна 37,18. Вектор приоритетов показан в последнем
столбце в табл. 4.14.

В нашем примере эти значения могут быть величинами i или базой для согласо-
вания этих значений с использованием процедур, описанных в предыдущих разделах
гл. 4.
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«ЭВМ неспособна по-человечески оценивать
позицию, но ее помощь шахматисту в расчете
вариантов оказывается зачастую решающей.
Как ни странно, теперь чаще побеждает не
тот, кто лучше сориентировался за доской, а
тот, кто имел в своем распоряжении более
мощный компьютер».

В. Корчной

ГЛАВА 5

ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПЬЮТЕРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМАХ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ

РЕШЕНИЙ

5.1. Агентно-ориентированные системы искусственного интеллекта

Как утверждает гроссмейстер В.Корчной, ЭВМ не способна по-человечески оце-
нивать шахматную позицию. Тем не менее, она может играть на уровне лучших шахма-
тистов мира. Значит, она «мыслит» как-то по-своему. Естественно возникло желание с
одной стороны методы искусственного интеллекта, т.е. способы которыми «машина
мыслит», выражать в привычных «человеческих» терминах, а с другой – связать их с
понятиями, широко используемыми в программировании и в методологии принятия
решений.

Это тем более важно, что помощь компьютера в анализе обстановки и принятии
решения даже в шахматах, по утверждению такого авторитетного в этой области чело-
века как В. Корчной, становится решающей. Нет необходимости говорить о том, как
важно «найти общий язык» ЛПР и компьютеру.

Для нахождения этого общего языка важно понимать не только принципы и ал-
горитмы посредством которых система поддержки принятия решений анализирует об-
становку и вырабатывает рекомендации, но и методы компьютерного взаимодействия в
распределенных системах, принципы их создания и организации функционирования
системных программ.

При практической реализации распределенных систем поддержки принятия ре-
шений возникли серьезные трудности с проектированием и даже просто описанием
объединенных в единую сеть разнородных локальных компьютерных узлов. Эти узлы
воспринимают из внешнего мира, в том числе и от человека, различную информацию,
обмениваются данными друг с другом, перерабатывают эти данные в соответствии с
заложенными в них алгоритмами и в результате вырабатывают некоторые рекоменда-
ции или решения. Упор на мультиагентные, т.е. распределенные системы, сделан в свя-
зи с тем, что в системах искусственного интеллекта, в том числе и в системах поддерж-
ки принятия решений, из-за огромного объема вычислений, связанного, в частности, с
необходимостью осуществлять большой перебор, например, возможных ходов при иг-



200

ре в шахматы, приходится использовать мощные распределенные многопроцессорные
вычислительные комплексы и сети. Так, вычислительная машина Deep Blue, игравшая с
Г. Каспаровым, состоит из 32 высокопроизводительных процессоров.

Для того чтобы уяснить себе организацию компьютерного взаимодействия в
СППР рассмотрим инструментальные (языковые) и системные (управление вычисли-
тельным процессом) программные средства компьютерной поддержки принятия реше-
ний. Их удобно рассматривать в терминах распределенных систем искусственного ин-
теллекта, т.е. в терминах мультиагентных систем.

Слово «агент» имеет широкий диапазон значений: от «агента влияния», которым
клеймят своих противников политические деятели, до безобидных программных моду-
лей в сложных компьютерных системах. Нас будут интересовать программные модули.

Словарь Webster’а дает следующее определение агента: «лицо или фирма, обле-
ченные полномочиями действовать за другого». В этом определении нет упоминания
программного модуля в качестве агента, но модуль в системе поддержки принятия ре-
шения тоже уполномочен действовать «за другого» – эксперта или ЛПР. Термин
«агент» является полезной метафорой для агентно-ориентированных систем, являю-
щихся объединением объектно-ориентированной технологии программирования и тех-
нологии искусственного интеллекта [5.1]. Действительно, с инженерной точки зрения
агентно-ориентированное программирование может рассматриваться как специальный
класс объектно-ориентированного программирования. Очень важно, что это именно
объектно-ориентированная технология программирования, так как она становится или
уже стала основной технологией создания программного обеспечения. Особенность
агентно-ориентированного программирования состоит в том, что она фиксирует со-
стояния модулей (теперь называемые агентами), с помощью определенных компонен-
тов, называемых убеждениями (beliefs), возможностями, выбором и, если необходимо,
другими подобными характеристиками. Вычисление состоит из обработки информа-
ции, посылки требований, предложений, выражения согласия, отказа, организации со-
стязания и помощи друг другу [5.2].

Для лучшего понимания особенности агента на рис. 5.1.-а показана схема «клас-
сического» программного объекта (объектного модуля) [5.3], а на рис. 5.1.-b – агента
(агентного модуля, несколько измененного по сравнению с [5.1]). Рассмотрим сначала
внутреннюю структуру объектного модуля (рис.5.1-а). Он состоит из блока управления
процессом (БУП), таблиц связи с методами, программ, реализующих методы обработки
данных (на рис.5.1-а – методы), входных и выходных очередей сообщений. БУП со-
держит информацию, необходимую для управления процессом и очередями сообще-
ний. Когда приходит новое сообщение, оно заносится в очередь сообщений и БУП оп-
ределяет методы (т.е. подпрограммы), которыми оно должно быть обработано. Затем с
помощью таблиц связи с методами и указателей методов, используя выделенную ему
операционной системой оперативную память, организует обработку поступившего со-
общения и генерирует выходные сообщения. Как только объект переходит в пассивное
состояние (т.е. как только он ответил на последнее выходное сообщение и не получил
новое), выделенная ему область оперативной памяти у него отнимается. Штрих-
пунктиром на рис. 5.1-а обозначена пересылка данных, сплошной линией – команды
управления.

На рис. 5.1.-b показана схема агента в терминах методов искусственного интел-
лекта. В блоке «структура агента» появляются упоминавшиеся выше, но еще не раскры-
тые термины «убеждения», «желания», «замыслы и обязательства». Мы еще вернемся к
этим терминам. Пока отметим только, что это методы обработки данных.
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Рис. 5.1-a

Рис.5.1-b

Блок «активность агента» состоит из блока, аналогичного БУП’у рис. 5.1-а
(управление собственным процессом), блока выполнения собственных функций – это
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выходными сообщениями (связь с другими агентами, связь с внешним миром). Актив-
ность «обновление своей структуры» также относится к функции БУП’а рис. 5.1-а.
Штрих-пунктиром на рис. 5.1-b обозначена пересылка данных, сплошной линией – пе-
реход из состояния в состояние. Состояний может быть три: активное, «замороженное»
(пассивное) и ликвидация. Заметим, что ликвидация агента может потребовать некото-
рой специальной деятельности: информации других агентов, контроля за сообщениями,
посланными ликвидируемому агенту или им отправленными, пересылки базы знаний и
базы данных. Переход из состояния в состояние, как правило, осуществляется операци-
онной системой.

Для реализации своих функций агент должен обладать, по крайней мере, че-
тырьмя возможностями [5.4]:

 поддерживать взаимодействие с окружающим миром, получая от него ин-
формацию и реагируя на нее своими  действиями (реактивность);

 проявлять собственную инициативу (активность);
 посылать и получать сообщения от других агентов и вступать с ними во

взаимодействие (социальная способность);
 действовать без вмешательства извне, в том числе и без вмешательства че-

ловека (автономность).
Отобразить термины, используемые в искусственном интеллекте и показанные

на рис. 5.1-b, в понятия глав 2 – 4 попытаемся с помощью рис. 5.2, показывающего схе-
му функционирования агента. Блоками на рис. 5.2 показаны функции и «причины» дей-
ствий агента [5.5], стрелками показана связь между блоками. Расшифруем составляю-
щие этой схемы.

Рис.5.2
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1.1. Управление собственным процессом. Выше, в разделе 2.3.1 уже отмечалось,
что экспертные системы в распределенных системах поддержки принятия решений
обладают своей собственной локальной операционной системой, причем набор крите-
риев диспетчеризации задач шире традиционного. В терминах рис. 5.1-а это БУП или
локальная операционная система, которая управляет ходом вычислительного процесса.

1.2. Выполнение собственных специфических функций. Ради выполнения этих
функций, собственно, и создаются распределенные системы поддержки принятия ре-
шений. Каждая такая функция является составляющей в выработке решения. Это может
быть генерация возможных вариантов решений, их оценка и/или согласование. Эти
функции могут быть реализованы алгоритмами, описанными в гл. 2 - 4 или какими-
либо другими.

Еще раз подчеркнем, что именно для выполнения этих функций создаются базы
знаний и базы данных, разрабатываются методы генерации, оценки и согласования ре-
шений и реализующие их программы.

1.3. Использование своих знаний о других агентах и связь с ними. Эти знания не-
обходимы для оценки важности и достоверности информации, получаемой от других
агентов, а также при согласовании коллективных решений нескольких агентов.

Связь между агентами в любой распределенной системе представляет серьезную
проблему. Обмен информацией может осуществляться в различных режимах. В качест-
ве примера рассмотрим режимы обмена, предусмотренные в системе KAoS (Knowl-
edgeable Agent - oriented System) [5.6].

Inform (информация) – это простейшая форма обмена. Агент отправитель посы-
лает сообщение, не требуя подтверждения или требуя его. В последнем случае агент-
адресат должен подтвердить получение.

Offer (предложение). Помимо дисциплин обмена, предусмотренных в режиме
Inform, возможен отказ от получения информации, если агент-адресат в момент прибы-
тия сообщения занят.

Request (заявка) – эта дисциплина обмена лучше всего подходит для обмена со-
общениями с агентом, надежно выполняющим свои обязанности при обмене. В самом
простом случае агент В может просто выполнить заявку агента А с опцией подтвержде-
ния получения информации. Заявка также может быть отклонена агентом В или повто-
рена им. Агент А в свою очередь может в любое время повторить заявку или отозвать
ее. Если заявка агента А принимается агентом В он посылает сообщение агенту А, что
заявка принята и сообщает результаты ее обработки.

Надо отметить, что за счет разницы между моментом передачи сообщения и мо-
ментом реакции на него в любой распределенной системе возникает асинхронность в
передаче сообщения. При проектировании таких систем необходимо предусмотреть,
чтобы не возникали состояния, в которых обмен сообщениями между «разговариваю-
щими» агентами может быть нарушен в результате асинхронности отправления и полу-
чения сообщений. Обмен информацией между агентами является важной функцией
распределенной системы, и мы еще поговорим о ней позже. К обмену сообщениями в
распределенных системах мы еще вернемся.

1.4. Использование своих знаний о внешнем мире и связь с ним. Знания о мире
необходимы для оценки важности и достоверности информации, получаемой из внеш-
него мира, а также для выбора алгоритмов (выработки) решения, методов оценки их и
согласования. Алгоритмы выработки решения и методы оценки могут быть определены
экспертом или ЛПР, которые для системы поддержки принятия решений являются эле-
ментами внешнего мира. Связь с внешним миром нужна для получения информации и
оценки обстановки, по которой принимается решение.



204

Перейдем на 2-ой уровень графа рис. 5.2. В нем показаны, если так можно выра-
зиться, «побудительные мотивы» действий агента.

2.1. Убеждения (Belief). Словарь Webster’а дает определение термина belief –
«нечто, во что верят или воспринимают как истинное», то есть этот термин не вполне
эквивалентен русскому слову «убеждение». Может быть, даже ближе был бы термин
«вера», но в русском языке он имеет другой смысл. Поэтому будем использовать тер-
мин «убеждение» за неимением более точного эквивалента.

Система поддержки принятия решения может «верить», т.е. воспринимать как
истинное правила формирования вывода в экспертных системах, базовые шкалы и «ве-
са» критериев, функции предпочтения или отношения предпочтений, правила замеще-
ния при определении гиперповерхностей безразличия и т.д. Таким образом, понятие
«убеждение «применительно к агенту системы поддержки принятия решений имеет
совершенно конкретный смысл.

В [5.5] «убеждения» подразделяются на:
- внутренние «убеждения» агента: алгоритмы и оценки, заложенные в него при

разработке или внесенные в процессе эксплуатации;
- убеждения, возникшие в результате наблюдения, формируемые по правилу:
ЕСЛИ наблюдается факт (Х), ТО убеждение (Х);
- убеждения, возникшие в результате связи с другими агентами, формируемые

по правилу:
ЕСЛИ А сообщает о факте (Х, А) И (А) заслуживающий доверия источник, ТО

убеждение (Х).
2.2. Желания [5.6], это цели или амбиции агента, которые он может достичь по-

средством совершения кажущихся ему возможных действий.
В терминах глав 2 и 3 это стремление добиться перехода объекта, на который

осуществляется воздействие из области D, в которой он находится в момент начала
воздействия, в желательную для агента область S. Этот переход может быть совершен
путем выполнения сценария, наиболее предпочтительного по оценке агента. Желания
могут быть тесно связаны с оценкой «весов» критериев.

2.3. Замыслы и обязательства. Замыслы агента могут интерпретироваться как
набор сценариев, привлекательность и реализуемость которых, меняется в зависимости
от информации, получаемой  из внешнего мира и от других агентов. Обязательства –
необходимость перевести систему, на которую производится воздействия, из области D
в область S, используя один  из доступных сценариев.

3.1. Выработка решения или рекомендации осуществляется за счет оценок воз-
можных сценариев и выбора из них наилучшего с учетом ограничений, диктуемых об-
становкой и влиянием других сценариев.

Из рис. 5.2. видно, что выполнение агентом своих функций, показанных на пер-
вом ярусе схемы, осуществляется на основании «побудительных мотивов», показанных
на втором ярусе. В схеме рис. 5.2 нет функции «обновление своей структуры», показан-
ной на рис. 5.1-b. Она осуществляется на основании информации, полученной из внеш-
него мира и от других агентов, и поэтому растворилась в блоках 1.3 и 1.4.

Во всех распределенных компьютерных системах, в том числе и в распределен-
ных компьютерных системах поддержки принятия решений, серьезной системной про-
блемой является организация параллельных вычислений. Суть параллельных вычисле-
ний заключается в параллельном выполнении нескольких взаимодействующих про-
грамм (каждая такая программа называется процессом или потоком) на различных вы-
числительных устройствах. В процессе выполнения программы обмениваются инфор-
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мацией и синхронизируют свои действия, то есть ожидают, если это необходимо, го-
товности друг  друга к выполнению совместных вычислений.

Организация параллельных вычислений чрезвычайно сложная проблема [5.7 -
5.10]. Мы остановимся на следующих вопросах компьютерного взаимодействия:

 организация взаимодействия лиц, принимающих решения или экспертов в
распределенных системах поддержки принятия решений;

 описание параллельных процессов на языках программирования;
 организация взаимодействия параллельных процессов;
 диспетчеризация выполнения программ в каждом агенте и мониторинг задач

в распределенной системе поддержки принятия решений.
Сначала рассмотрим структуры распределенных вычислительных систем.

5.2. Структуры распределенных вычислительных систем

Идея распараллеливания вычислительных процессов, дающая возможность по-
высить производительность вычислительных систем и/или организовать обмен инфор-
мацией между ее источниками и потребителями, привела к появлению многопроцес-
сорных вычислительных комплексов различной архитектуры и сетей вычислительных
машин, получивших название распределенных систем, ресурсы которых распределены
в пространстве.

Асинхронные параллельные вычислительные процессы могут быть реализованы
на трех типах вычислительных систем, получивших широкое распространение.

К первому типу принадлежат мультипроцессорные системы, имеющие общую
память над несколькими процессорами. Структура этих систем хорошо известна. Это
системы типа BURROUGHS, ЭЛЬБРУС, GRAY. X-MP и др. [5.8, 5.9].

Ко второй группе относятся комплексы с раздельной памятью. Эта группа про-
цессоров, каждый из которых имеет собственную оперативную память. Процессоры
связаны между собой одним из видов быстродействующих шин. К таким системам от-
носятся, например, вычислительный комплекс фирмы IBM - ICAP/3090 [5.11]. Это
очень мощная система, объединяющая в различных сочетаниях мультипроцессорные
комплексы IBM 3090 с векторными процессорами в единую систему. Связь осуществ-
ляется с помощью быстрой шины, по которой передаются сообщения, и адаптеров ка-
нал-канал, по которым происходит обмен данными. Эти комплексы имеют помимо ло-
кальных памятей в IBM 3090 еще большую общую память в несколько сот мегабайт,
прямой доступ к которой осуществляется либо по специальным каналам (в ICAP/3090
модель 300), либо по общей шине (в ICAP/3090 модель 400). Кроме того, каждый про-
цессор имеет доступ ко всей дисковой памяти.

В последнее время все более широкое распространение получают транспьютеры,
из которых создаются вычислительные комплексы второго типа. Одна из главных при-
чин, обуславливающих эффективность транспьютера, с точки зрения производительно-
сти и простоты реализации – это рациональный выбор его набора команд и заложенная
в нем возможность создавать многопроцессорные системы.

Транспьютеры часто характеризуют, как процессоры с сокращенным набором
команд (RISC – reduced instruction-set computer). В них действительно используются
преимущества RISC процессоров. Однако они обычно содержат и небольшой набор не
RISC'овых команд, связанных с управлением и передачей сообщений. Транспьютер
может работать с собственной оперативной памятью. Обмен данными между парал-
лельно работающими транспьютерами осуществляется посредством пересылок сооб-
щений, процедура обмена сообщениями поддержана аппаратно.
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Любой транспьютер может быть использован, как однокристальная система, со-
держащая процессор и оперативную память. В таком виде они часто используются во
встроенных системах автоматического управления.

Для объединения двух транспьютеров достаточно их соединения шиной, так как
в кристалле транспьютера встроены специальные средства обмена сообщениями, назы-
ваемые линками. Существующие транспьютеры имеют по 4 линка. Линки являются
важным механизмом построения систем с множественными потоками команд и дан-
ных. Линки на различных типах транспьютеров совместимы. Таким образом, эти
транспьютеры могут быть объединены в одну общую систему. Скорость линков может
быть выбрана независимо от скорости процессора, и линки одного кристалла могут
работать с разной скоростью. Стандартной конфигурации при объединении транспью-
теров не предложено, они могут иметь достаточно разнообразные топологии связей.
Производительность транспьютеров достаточно высока. Так, например, один из 32 раз-
рядных транспьютеров – Т800 включает в себя арифметическое устройство для выпол-
нения операций для чисел с плавающей запятой и достигает быстродействия в 10 мил-
лионов RISC'овых операций и 1 миллион операций на плавающей запятой [5.12]. На
рис. 5.3 [5.12] показана одна из возможных структур построения вычислительного ком-
плекса из транспьютеров.

Рис. 5.3

Для построения систем с максимальным параллелизмом широко используется
топология соединений, получившая название "гиперкуб".

Узел гиперкуба содержит процессор, оперативную память процессора и средства
связи. Каждый узел гиперкуба порядка n соединяется с n-1 другими узлами. Все памяти
являются локальными, а слабосвязанные узлы взаимодействуют, передавая сообщения
через промежуточные. Поскольку сообщения могут проходить через много узлов, для
систем с архитектурой гиперкуб серьезной проблемой является задержка передачи. На
эту архитектуру активно ориентируются кампании Ncube и Intel Scientific Computers.
Системы этой кампании строятся на базе 32 разрядных микропроцессоров и могут со-
держать от 8 до 128 узлов. Каждый узел может иметь оперативную память от 1 до 16
Мбайт. В каждом узле устанавливается модуль связи с 8 дуплексными последователь-
ными каналами с пропускной способностью в одном направлении до 3 Мбайт/сек
[5.13].

Существует много важных для приложений задач, которые содержат ряд алго-
ритмов, допускающих параллельную обработку. В таких случаях можно распараллели-
вать алгоритм на несколько потоков команд (несколько процессов), разбивая програм-
му на части, реализующие различные или одни и те же алгоритмы в виде параллельных
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процессов, выполняемых на различных процессорах. Эти процессы могут обмениваться
данными или работать с общими данными, но процессы должны быть достаточно неза-
висимыми, чтобы параллельная обработка проводилась без существенных издержек,
связанных с синхронизацией, и каждый процесс должен выполняться достаточно дол-
го, чтобы накладные расходы, связанные с инициацией и завершением процесса, со-
ставляли незначительную долю общего времени выполнения процесса. Для решения
таких задач чрезвычайно эффективными оказываются только что рассмотренные вы-
числительные комплексы.

Многопроцессорные системы первых двух типов эффективны при решении за-
дач поддержки принятия решений (или принятия решения) для одного ЛПР. Может
быть самым ярким примером такого использования сегодня является уже упоминав-
шийся шахматный компьютер Deep Blue. Однако при подключении терминалов такие
системы могут обслуживать и несколько ЛПР или экспертов.

Наконец, третий тип многопроцессорных вычислительных систем – это вычис-
лительные сети, получившие в последние годы широчайшее распространение и став-
шие такими же привычными как, например, телефон, почта, телеграф и, более того, во
многом уже выполняющие функции этих средств связи.

Вычислительная сеть – это множество компьютеров, соединенных каналами свя-
зи и снабженное соответствующим программным обеспечением. Когда мы говорим
сегодня о вычислительных сетях и хотим говорить возможно короче, наверно надо го-
ворить об Internet. На сегодняшний день она представляет собой глобальную информа-
ционную сеть, обеспечивающую ее пользователям быстрый доступ к океану различной
информации. Важнейшей характеристикой сети являются виды сервиса, которые она
может предложить пользователю. В настоящее время самым популярным видом серви-
са в Internet является World Wide Web (сокращенно WWW). Это английское словосоче-
тание можно перевести как «Всемирная паутина». В течение нескольких лет эта систе-
ма бурно развивалась. Так в июле 1995 г. число серверов WWW составило 23500, из
них коммерческих 31.3%, в январе 1996 г. число серверов WWW достигло 90000 из них
50.2% коммерческих, а в июне 1996г. число серверов увеличилось до 230000 [5.14].

Вычислительные сети могут быть использованы для принятия решений в иерар-
хических системах управления, при принятии коллективных решений (при самой раз-
личной структуре коллектива, принимающего решения), в тех случаях, когда источни-
ки информации и/или ЛПР территориально разобщены. В этом случае каждый ЛПР или
член коллектива, принимающего решения, будет располагаться на узле сети, используя
ее средства для обмена информацией друг с другом.

5.3. Организация обмена информацией между ЛПР
в распределенных вычислительных системах

поддержки принятия решений

Для реализации параллельных вычислений в распределенных системах потребо-
валось не только значительное расширение возможностей программного обеспечения,
но и новое понимание вычислительного процесса. Он стал рассматриваться не как
множество последовательно выполняемых действий, а как совокупность асинхронно
выполняемых параллельных вычислительных процессов, в терминологии раздела 5.2 –
параллельно реализуемых действий агентов. Такой подход позволил перейти к полу-
чающей все большее распространение групповой обработке данных, в которой при по-
явлении новых данных или результатов у одного пользователя (в одном процессе) ему
предоставляется возможность немедленной рассылки этой информации другим заинте-
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ресованным пользователям (процессам). Эти возможности особенно ценны в распреде-
ленных системах поддержки принятии решений. Одна из определяющих характеристик
распределенного решения – это совместное использование  группы распределенных в
пространстве, но связанных между собой источников знаний, когда ни один из них не
имеет достаточно информации для решения всей задачи. Прийти к общему решению
они могут только совместно.

Для принятия групповых решений необходимо синхронное взаимодействие, при
котором происходит электронная беседа – обмен информацией в реальном времени
через дисплеи.

Такой обмен может быть осуществлен с помощью специального системного
программного обеспечения, получившего название многопользовательского интерфей-
са [5.15]. Он реализуется на вычислительной сети. О нем уже было сказано в разделе
1.4.2, несколько повторимся и скажем об этом интерфейсе подробнее.

Многопользовательский интерфейс предоставляет все необходимые процедуры
для эффективного обмена информацией и принятия групповых (коллективных) реше-
ний, обеспечивая каждого участника группы возможностью использования персональ-
ной ЭВМ, подключенной к сети, а в некоторых случаях общим большим экраном.

Многопользовательский интерфейс позволяет преодолевать трудности общения,
связанные с одновременным участием группы сотрудников в научном исследовании,
принятии решения, написании и совместном редактировании текста и т.д. Он дает воз-
можность всем участникам группы вносить изменения в редактируемый текст, делать
предположения по принятию решения, коллективно формулировать новые идеи. При
этом информация, не нужная другим участникам группы, не появляется на их экранах и
остается достоянием только «хозяина» этой информации.

Информация, представляющая интерес для нескольких участников групповой
обработки, располагается в «общих» окнах, к этой информации имеют доступ все уча-
стники группы. «Общие» окна создаются по принципу WYSWIS (what you see is what I
see – что видишь ты, то вижу я).

Необходимо сказать еще о двух дополнительных возможностях, которые в на-
стоящее время предоставляются современными аппаратными и программными средст-
вами. Это мультимедиа и гиперссылки [5.14].

О мультимедиа в первой главе уже упоминалось. Это не только средства графи-
ки, но и «оживление» или, в терминах Web, анимация и озвучивание изображения. Оно
становится динамичным и на экране дисплея возникает, например, картина работающе-
го механизма, сопровождаемая соответствующим звучанием, например, скрежетом или
усиленным шумом при перегрузках. Следует добавить, что в современных языках про-
граммирования [5.14] есть языковые средства, обеспечивающие программирование
динамики изображения и возникновения соответствующего звучания.

Теперь о гиперссылках. Основной идеей, которая была использована при разра-
ботке системы WWW, является идея доступа к информации при помощи гипертексто-
вых ссылок. Система гиперссылок в WWW основана на том, что некоторые выделен-
ные участки одного документа (это могут быть части текста или иллюстрации) играют
роль ссылок на другие, связанные с ними, документы (или иллюстрации). Документы,
на которые делаются ссылки, могут находиться как на локальном, так и на удаленном
компьютере. При просмотре документа пользователем, гиперссылки обычно выделя-
ются цветом и/или подчеркиванием. Переход на ссылку осуществляется с помощью
мыши или клавиатуры.

Документы, на которые делаются ссылки, могут в свою очередь содержать ссыл-
ки на другие документы и т.д. Это чрезвычайно важный тип сервиса для системы под-
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держки принятия решений, т.к. позволяет ЛПР или эксперту быстро находить данные,
необходимые ему для принятия или согласования решения.

В процессе электронной беседы пользователи должны строго придерживаться
дисциплины использования общих окон и общего контекста. Нельзя всем участникам
одновременно вводить или изменять информацию в общих окнах, т.к. их действия мо-
гут быть противоречивы. Например, один пользователь захочет сдвинуть телепойнтер
вниз, а другой – вверх. Поэтому должна соблюдаться очередность ввода информации в
общих окнах, аналогично тому, как это делается при селекторных совещаниях или ра-
диообмене. Дисциплина переговоров может быть определена заранее соглашением уча-
стников заседания, и не поддерживаться системными средствами.

Однако в «эталонной модели взаимодействия открытых систем», принятой меж-
дународной организацией по стандартизации в качестве стандарта для протоколов вы-
числительных сетей [5.7, 5.16], в протоколах 5-го (сеансового) уровня определены пол-
номочия, которые могут быть предоставлены участнику сеанса. Таким полномочием
может быть занесение данных в общее окно.

Полномочие является атрибутом сеансового соединения, который динамически
присваивается одному из абонентов сеансового соединения, давая только ему право
инициировать определенные услуги. Оно может быть доступным или недоступным для
присвоения.

Другим способом организации дисциплины общения может быть задание при-
оритетов пользователей. В локальных сетях для систем реального времени (сети с мно-
гопользовательским интерфейсом можно отнести к этому классу сетей) обычно приме-
няются детерминированные и приоритетные методы доступа к общей среде передачи
данных (общему каналу) [5.17]. При этом стремятся удовлетворить двум требованиям:

 обеспечить ограниченное гарантированное время ожидания доступа к об-
щему каналу для всех сообщений систем реального времени;

 уменьшить время ожидания для высокоприоритетных сообщений.
Приоритетный доступ основывается на том, что конкуренция источников за дос-

туп к каналу является постоянным, а не случайным фактором. Поэтому данные можно
передать в канал только в заведомо бесконфликтной ситуации. При приоритетном дос-
тупе источники сначала передают в канал управляющую информацию, задающую при-
оритеты, используя ее для получения сведений о взаимных приоритетах и для разреше-
ния конфликтов на основе этих сведений. В результате канал занимает единственный
источник с наибольшим приоритетом, который передает данные в бесконфликтной
ситуации.

В каналах со случайным доступом при организации  приоритетной дисциплины
передачи данных источники занимают канал для передачи данных после выполнения
детерминированной процедуры, гарантирующей разрешение конфликта. Эта процедура
(борьба за канал) сводится к передаче в канал управляющей информации, задающей
приоритеты источников и к блокировке источников с младшими приоритетами.

В сетях с последовательным каналом может осуществляться локально приори-
тетный доступ. Каждый источник передает данные в канал, ориентируясь на состояние
канала в интерфейсном блоке и приоритет проходящего через него кадра данных. Ис-
точник передает кадр данных в канал при отсутствии в нем передачи или заменяя про-
ходящий кадр на свой, если приоритет последнего выше. Это позволяет управлять вре-
менем доступа. В последовательном канале приемник имеет возможность уничтожать
адресованные ему пакеты. Это позволяет передавать в канал данные одновременно не-
скольким источникам.
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Таким образом, в локальных вычислительных сетях в каналах со случайным дос-
тупом и последовательным доступом предусмотрены аппаратные возможности для ор-
ганизации приоритетного упорядочивания передачи сообщений. При использовании
многопользовательского интерфейса желательно, чтобы «собеседники» были немного-
словны, но имели возможность высказаться тогда, когда хотят. Для реализации этих
возможностей приоритет должен быть выше у того, чье сообщение меньше по объему и
перерыв между репликами больше. Таким образом, значение приоритета может быть
функцией этих двух переменных и вычисляться либо в виде функции предпочтения,
либо по методу многокритериальной аппроксимации, подробно рассмотренных в гл. 3.

Надо отметить, что быстродействие существующих ЭВМ и сетей вполне допус-
кает передачу информации в режиме "электронной беседы". Это хорошо иллюстрирует
табл. 5.1 [5.18], где приведено время (в миллисекундах), необходимое для посылки од-
ного сообщения длиной в n байт для четырех различных рабочих станций на пустом
сегменте сети Ethernet. Хотя на табл. 5.1 приведены данные об уже устаревших моделях
ЭВМ, но суть дела они проясняют. В адаптере в процессе эксперимента использовался
только один буфер, протокол 802 и метод доступа CSMA/CD. Из табл. 5.1 видно, что
выбор рабочих станций может существенно повлиять на скорость пересылки сообще-
ний.

Таблица 5.1

n байт
IBM

PS/2-80
IBM

PS/2-70
IBM

PS/2-30 Olivetti-90
100 0.33 0.49 1.11 0.89
300 0.40 0.57 1.27 1.09
700 0.84 0.88 1.61 1.50
1100 1.31 1.38 1.94 2.06
1500 1.78 1.88 2.55 2.80

В табл. 5.2 [5.18] показано время пересылки одного кадра длиной в n байтов при
одновременной работе 2, 3 и 4 станций IBM PS/2 - 80 на сети Ethernet. Время дано в
миллисекундах.

Таблица 5.2

n байт 2 станции 3 станции 4 станции
100 0.37 0.43 0.58
300 0.48 0.57 0.71
700 0.99 1.14 1.36
1100 1.51 1.73 2.00
1500 2.03 2.21 2.68

Из табл. 5.2 видно, что с ростом длины кадра и числа станций, естественно, уве-
личивается время пересылки, но в приведенном диапазоне, даже для не очень высоко-
производительной ЭВМ, оно не выходит за допустимые пределы.

В сетях с кольцевой топологией время задержки передачи кадра зависит от дли-
ны сети, числа станций, интенсивности использования сети и некоторых других пара-
метров. С их помощью можно спроектировать локальную вычислительную сеть с нуж-
ными характеристиками.
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ЛПР или эксперт, пользуясь многопользовательским интерфейсом, не должен
знать структуру и протоколы работы сети. Также как пользователь персональной ЭВМ,
не должен знать ее устройства, хотя основные принципы работы ЭВМ, да и сети жела-
тельно знать.

На рис. 5.4 показана принципиальная схема сети, как ее может представить
пользователь. Все узлы сети, с которыми работают ЛПР (они обозначены W0 , W1, ...,
WE) в представлении пользователя подключены к некоторой системе, которая называ-
ется «сеть». На рис. 5.4 она обозначена пунктирной линией. Для пользователя неважно,
сколько и какие аппаратные средства используются для серверов, входящих в эту сеть,
какова протяженность линий, сколько подсетей входят в сеть и аналогичные подробно-
сти. Но для него важно, к каким узлам, в которых находятся ЛПР или эксперты, он мо-
жет обратиться, их имена он должен знать. Для него важно, какие задачи он может ре-
шать на сети. Список задач на рис. 5.4 определен названием серверов. Конечно, поль-
зователь должен знать язык общения с многопользовательским интерфейсом. Обычно
это язык меню, управляемый мышью и/или клавиатурой. Меню во многих случаях мо-
жет дополняться пользователем. Приведенный ниже пример поясняет идеологию ис-
пользования многопользовательского интерфейса.

Рис. 5.4

Рис. 5.4

Пример В. Продолжим рассмотрение примера В гл.4. «Ликвидация последствий
аварийного разлива нефти». Каждый ЛПР посылает во все узлы по многопользователь-
скому интерфейсу свою базовую шкалу уровня затрат: ЛПР узла W0 – рис. 5.5.а, ЛПР
узла W1 – рис. 5.5.b и ЛПР узла W2 – рис. 5.5.с.

Эти рисунки возникают на экранах всех трех ЛПР, так же как и «веса» критери-
ев, посланные каждым ЛПР (табл. 5.3-а, 5.3-b, 5.3-с).

Сервер генерации
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Сервер анализа
обстановки

Сервер оценки
сценариев (агенты
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Сервер расчета
бюджетных средств

Сервер учета
кадров

Сервер согласования
групповых решений
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…
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Рис. 5.5.b
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Рис. 5.5.c

Таблица 5.3-а Таблица 5.3-b Таблица 5.3-с

ЛПР Критерии ЛПР Критерии ЛПР Критерии
чистота

воды
затраты на

очистку
чистота

воды
затраты на

очистку
чистота

воды
затраты на

очистку
W0 5 7 W1 4 10 W2 6 8

ЛПР узла W0 посылает по многопользовательскому интерфейсу (для сведения
других ЛПР) приоритеты узлов, показанные в табл. 4.9. Затем одним из узлов (практи-
чески безразлично каким) производится обращение к серверу «согласование решений»
и производится расчет согласованной шкалы (рис. 4.7). Она рассылается на все экраны
для дальнейшего обсуждения и согласования. Аналогично рассчитываются «веса» кри-
териев.

Затем каждый из ЛПР в соответствии с согласованными шкалами и «весами»
критериев, обращается к серверам «анализ обстановки», «генерация решений» и «оцен-
ка решений» и находит необходимое решение. ЛПР узла W0 (как руководитель) может
проконтролировать решения ЛПР узлов W1 и W2, сравнивая их решения со своими. Они
должны совпасть, так как получены по одним и тем же алгоритмам, реализованным в
программах соответствующих серверов, и оценены по согласованным базовым шкалам
и «весам» критериев.

5.4. Языковые средства описания асинхронных параллельных процессов

5.4.1. Влияние структуры вычислительных систем
на языки программирования

В связи с необходимостью отразить в языках программирования новые аппарат-
ные и программные возможности вычислительных машин сформировалось три подхо-
да к созданию языков программирования для многопроцессорных вычислительных
машин и сетей [5.8]:

W0 нет небольшие средние большие  очень боль-
шие

W1 нет   небольшие средние большие  очень боль-
шие

W2 нет небольшие          средние  большие очень большие
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 расширение существующих широко распространенных языков программи-
рования;

 создание новых языков программирования для конкретных типов вычисли-
тельных машин, конструкции которых могли бы эффективно транслироваться в систе-
му команд данных машин;

 создание новых языков программирования, не ориентированных на какую-
либо конкретную вычислительную систему, но содержащих новые концепции парал-
лельного программирования.

Достоинством первого подхода является широкое распространение языка про-
граммирования, знакомство с ним пользователей и возможность использования ранее
разработанных программ; недостатком – необходимость сохранения концепции ис-
пользуемого языка программирования, мешающих в некоторых случаях созданию язы-
ковых средств параллельного программирования.

Достоинством второго подхода является возможность создания достаточно эф-
фективных языковых средств параллельного программирования, а недостатками – уз-
кая специализация на конкретный тип машин, неэффективность переноса программ,
написанных на этом языке, на другие машины и необходимость изучения этого языка
широким пользователем. Такие языки редко получают широкое распространение.

Достоинством третьего подхода является возможность введения новых концеп-
ций, повышающих эффективность языка программирования и надежность написанных
на нем программ. Недостатком является непроверенность новых концепций, зачастую
сложность создания эффективных объектных программ при трансляции с такого языка
и, конечно, необходимость изучения широким пользователем не только синтаксиса
языка, но и заложенных в него концепций.

Но от какого бы подхода не отталкивались разработчики, можно выделить язы-
ковые средства параллельного программирования, типичные  для определенных струк-
тур распределенных систем [5.19].

Для вычислительных многопроцессорных систем с общей памятью (см. разд.
5.3.1) в языки программирования должны быть встроены:

1. Средства описания параллельных процессов.
2. Средства генерации параллельных процессов и их ликвидации.
3. Средства синхронизации параллельных процессов.
4. Средства синхронизации доступа к разделяемым ресурсам.
Для вычислительных систем с раздельной памятью и сетей (см. разд. 5.3.1) язы-

ки программирования должны содержать следующие средства:
1. Описания параллельных процессов.
2. Генерации, ликвидации и синхронизации удаленных параллельных процессов.
3. Обмена сообщениями и их синхронизации.
4. Сохранения целостности распределенных баз данных.
Таким образом, принципиальная разница в средствах управления параллельны-

ми процессами систем с общей и раздельной памятью заключается в том, что в систе-
мах с раздельной памятью управление параллельными процессами осуществляется с
помощью сообщений, а в системах с общей памятью – записью соответствующей ин-
формации в общую память.

Теперь перейдем к рассмотрению типичных конструкций языков параллельного
программирования.
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5.4.2. Конструкции управления параллельными процессами
в языках программирования

А. Описание агентов (параллельных процессов)
В разд. 5.1 было показано, что агент может рассматриваться как программный

модуль, который способен обновлять структуру данных и даже знаний, посредством
которых он выполняет свои функции и проявляет свою активность. В распределенных
мультиагентных системах агенты могут рассматриваться как процессы или как состав-
ляющие процессов.

Процесс или поток – это последовательность операций при выполнении про-
граммы (или ее части) и данные, используемые этими операциями. Процесс (или поток)
является единицей диспетчеризации и потребления ресурсов системы.

Каждый последовательный процесс, который может быть выполнен параллельно
с другим процессом, может быть описан как задача, процедура, агент, объект, модуль,
подпрограмма, функция или блок, имеющие некоторый специальный признак, который
указывает, что данная часть программы может выполняться одновременно с некоторы-
ми другими частями этой программы. В процедурных языках параллельного програм-
мирования таким признаком может быть служебное слово, например PAR, PARBEGIN,
какие-либо символы, дополняющие уже используемое служебное слово (например,
PSUBROUTINE, COBEGIN, COEND), дополнительные ключевые параметры, наличие
которых в списке параметров показывает, что эта часть программы может выполняться
параллельно с некоторыми другими частями этой программы. Такими параметрами
могут быть, например, время выполнения процесса и его приоритет. Возможно введе-
ние и других признаков [5.8].

Для многопроцессорных вычислительных систем с общей и раздельной памятью
такое описание параллелизма было вполне достаточно. С появлением вычислительных
сетей и объектно-ориентированного программирования перечисленных выше простых
средств стало уже недостаточно. Возникли новые требования. Ярким выразителем этих
новых требований стал язык Java [5.20], в котором они нашли свое, кажется наиболее
полное отражение.

В [5.20] дано такое определение языка программирования Java. Java – это про-
стой, объектно-ориентированный, распределенный, интерпретирующий, живучий,
безопасный, архитектурно-нейтральный, переносимый, высокопроизводительный, мно-
гопоточный и динамичный язык. Internet является для него родным домом. Почти все
эти эпитеты, характеризующие Jav’у, справедливы.

При описании процессов (в языке Java они называются потоками Threads) в объ-
ектно-ориентированных языках процесс может быть описан, как объект. В интересую-
щих нас системах искусственного интеллекта как агент, поскольку агент – один из ви-
дов объекта. В терминах языка Java объект – это класс. Класс – это данные и методы их
обработки. Для агента такие данные и методы показаны на рис. 5.1-b.

Доступ к подобным наборам данных осуществляется через множество интер-
фейсов сети. Интерфейсы управляют тем, кто и какой тип доступа получает к данным,
и какие операции могут быть выполнены над ними.

Таким образом, класс – это элемент данных, который включает в себя свои соб-
ственные методы (подпрограммы) их обработки. Вместо передачи данных для обработ-
ки внешней процедуре посылается сообщение элементу данных класса, приказывая ему
вызвать один из его методов, обрабатывающих данные. Заметим в скобках, что это,
возможно, самая трудная для восприятия идея для тех, кто имеет опыт процедурного
программирования, поскольку она требует полной перемены представления о том, как
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разрабатывать программы. Но это похоже на реальный мир: объект (класс) имеет свой-
ства (элементы данных) и поведение (методы их обработки, которые реагируют на со-
бытия).

Когда выполняется программа Java, расположенная на чьем-либо участке Web,
то участок, где расположена программа (узловой компьютер), посылает одно или не-
сколько описаний классов на компьютер-клиент, реализующий программу. Описание
класса (в нашем представлении агентов) это единственный элемент, который может
путешествовать между узловым компьютером и интерпретатором Java на компьютере-
клиенте. Таким образом, работа интерпретатора весьма упрощается, поскольку единст-
венный тип сообщения, который должен «знать» интерпретатор Jav’ы для приема клас-
са, имеет форму: «Я класс такой-то и такой-то. Вот мои переменные, а вот мои методы
доступа к ним».

В качестве самого простого описания класса приведем программу
PreferenceRelation (отношение предпочтения):

class PreferenceRelation {
                 public static void main ( ) {

               system.out. println (“Preference Relation is ”
}

          }
Обратите внимание на слово main во второй строке текста. Оно указывает точку

входа в приложение. Main – это место, где начинается программа. В терминологии Java
стартовая точка называется главным методом (main method) приложения. Существуют
и другие методы инициации приложений.

Последняя строка программы – вывод слов “Preference Relation is …” и оставле-
но место для значения отношения.

Заметим, что класс может содержать в себе другие классы – «подклассы».
Термины public и static называются модификаторами. Они не обязательны, тер-

мин void показывает, что программа не возвращает никаких данных.
Каждый класс имеет свое имя (идентификатор). В нашем примере таким иден-

тификатором является PreferenceRelation. Под этим именем он должен быть сгенериро-
ван, активирован, переведен в «криогенное» состояние (см. рис.5.1) и ликвидирован. По
этому же имени к нему могут обращаться другие агенты, и он может посылать сообще-
ния другим агентам (классам) со своим именем агента-отправителя. Как всякий класс
(агент), может  инициировать выполнение новых модулей-агентов.

В языке программирования Java главный поток и порожденные им потоки раз-
личаются синтаксическим описанием. В описании главного (порождающего) потока
присутствует отличающее его служебное слово main в заголовке потока. Например:

public class BestDecisionThreads {
        public static void main {

                           Scenario generation ( ). start ( );
                 DecisionEvaluation. start ( );

                            }
           }

class ScenarioGeneration extends Thread {
                     public void ran ( ) {

.

.

.
                 system.out.println (“Scenario is ”)
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                             }
}
class ScenarioEvaluation extends Thread {

                     public void r ( ) {
.
.
.

           system.out.println (“Evaluation of scenario is    ”)
}

}
В этом примере описан главный поток BestDecision (лучшее решение) и два по-

рожденных им потока ScenarioGeneration (порождение сценария) и ScenarioEvaluation
(оценка сценария). Таким образом, процедура выбора решения описана двумя парал-
лельно выполняемыми потоками: порождение сценария и его оценка. Оба эти потока
порождаются главным потоком «лучшее решение» и будут выполняться под его управ-
лением.

Заметим, что это, конечно, не программа, а только схема программы, показы-
вающая принцип описания потоков в Jav’е.

B. Языковые средства инициации, завершения и
синхронизации асинхронной параллельной работы агентов (процессов)

Функция синхронизации процессов, происходящих в вычислительных системах,
возникла с появлением мультипрограммирования в связи с необходимостью управле-
ния разделяемыми ресурсами. Особенно большое значение синхронизация приобрела в
связи с появлением распределенных многопроцессорных систем.

Каждый агент может иметь ресурсы, которыми он владеет монопольно, и ресур-
сы, которые он разделяет с другими процессами. На логическом уровне такими ресур-
сами являются, например, данные. Задача синхронизации заключается в организации
доступа параллельно и асинхронно функционирующих агентов к разделяемым ресур-
сам таким образом, чтобы они не искажали результаты вычислений.

Синхронизация обеспечивает заданную дисциплину доступа к требуемым ресур-
сам. Методам синхронизации посвящено очень большое число работ. Как правило, ме-
ханизмы синхронизации основаны на концепции взаимного исключения доступа к ре-
сурсу во времени, т.е. они исключают одновременный доступ к разделяемому ресурсу
нескольких процессов. Например, в большинстве случаев нельзя допускать, чтобы од-
новременно один процесс записывал информацию в массив, а другой считывал эту ин-
формацию.

Простейшими языковыми механизмами синхронизации являются семафоры,
введенные Дейкстрой [5.21]. Семафор – это неотрицательная переменная, на которой
определены две операции P и V (P является первой буквой датского слова “passeren”,
означающего пропустить, а V – первой буквой “vrygeven” – освободить). Если семафор
может принимать только два значения: 0 или 1, то он называется двоичным.

Операция P на семафоре S выполняется следующим образом. Проверяется зна-
чение S. Если S>0, то S: S-1 и операция P считается завершенной. Если S=0, то значение
S не изменяется и операция P не завершается до тех пор, пока при помощи операции V
значение S не станет больше 0.

Операция V изменяет значение семафора S: S+1.
Заметим, что если в некотором процессе выполняется операция P над семафором

S (обозначим ее P(S)) и значение S=0, то эта операция может завершиться только, если
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некоторый другой процесс (обязательно другой!) при помощи операции V над тем же
семафором S (обозначим ее V(S)) изменит значение S и сделает его больше 0.

Очень важно, что операции P и V являются неделимыми. Это означает, что вы-
полнение операций P и V не может быть прервано до их окончания, а доступ к семафо-
ру S может быть осуществлен только посредством этих операций.

Механизм семафоров универсален и обеспечивает взаимодействие любых про-
цессов. Распространенным механизмом синхронизации при помощи семафоров являет-
ся аппарат «событий». Переменные типа «событие» являются аналогом переменной
типа семафор. Для работы с переменными типа события вводятся операторы «объявить
событие» и «ждать событие». Оператор «объявить событие» является аналогом опера-
ции V(X). Он часто имеет вид POST X или SIGNAL X, где X – переменная типа события.

Оператор «ждать событие» является аналогом оператора P(X) и обычно имеет
вид WAIT X.

Оператор типа POST X отмечает, что событие произошло, и по заданной дисци-
плине (они могут быть очень разнообразны) позволяет выполняться задержанным про-
цессам.

Оператор типа WAIT X в зависимости оттого произошло или нет ожидаемое со-
бытие, задерживает выполнение процесса.

Идеология семафоров и соответствующий им синтаксис удобен для системных
программ, реализующих механизм синхронизации, но не удобен в языках программи-
рования высокого уровня. В них используются другие синтаксические конструкции.

Операторы типа RETURN, JOIN и COEND (ВОЗВРАТ, ОБЪЕДИНЕНИЕ,
КОНЕЦ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ) являются фактически синхронизирующи-
ми примитивами типа семафора. При их использовании процесс, порождающий асин-
хронные параллельные процессы, проверяет при помощи семафора, закончилось ли
выполнение порожденных им процессов, и если нет, то ожидает их завершения, а если
они закончились, то продолжается выполнение порождающего процесса.

Операторы инициации параллельных процессов также являются операторами
синхронизации.

Языковые средства инициации процесса часто бывают синтаксически близки к
языковым средствам обращения к подпрограммам или процедурам в данном языке. В
фортраноподобных языках, например, для инициации процессов используется служеб-
ное слово CALL обычно с некоторыми дополнительными символами, например,
PARСАLL, далее следует имя процесса и параметры. Асинхронный параллельный про-
цесс рассматривается как подпрограмма или функция, но выполняющаяся параллельно
с вызывающей программой.

Однако, несмотря на то, что синтаксически оператор инициации процесса бли-
зок к оператору обращения к подпрограмме, семантически они различаются достаточно
сильно, и время инициации процесса во много раз больше, чем время обращения к под-
программе.

Для нормального завершения процессов обычно используются традиционные
операторы типа STOP, END, RETURN.

Завершение вызванного процесса и всех порожденных им параллельных процес-
сов происходит при достижении им оператора RETURN или END. Заметим, что хотя
языковые конструкции завершения процесса вполне традиционны, их семантика слож-
нее, чем в последовательных языках программирования. В некоторых языках програм-
мирования операторы RETURN и END завершают поддерево процессов, а оператор
STOP – всего графа процессов.
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Иногда в языках программирования для порождения нескольких параллельных
процессов в одной точке используются операторы типа FORK и COBEGIN, а для объе-
динения процессов в одной точке – JOIN и COEND. Оператором FORK из одного про-
цесса можно породить другие, и они будут выполняться параллельно до тех пор, пока
либо вызывающий процесс не выполнит оператор JOIN, либо не закончится выполне-
ние параллельных процессов. Существуют и более жесткие конструкции. Так конст-
рукция COBEGIN, COEND в некоторых языках порождает все процессы, поименован-
ные в конструкции COBEGIN, COEND в одной точке процесса, и завершает все эти
процессы в другой. Таким схемам параллельных вычислений в разных языках про-
граммирования соответствуют различные служебные слова и другие синтаксические
конструкции, а не только упомянутые выше. Более того, один и тот же синтаксис в раз-
личных языках программирования может иметь различную семантику.

Повторим еще раз, что инициация процесса, несмотря на его внешнее сходство с
обращением к подпрограмме и процедуре, значительно сложнее. Поэтому элегантность
гибких языковых конструкций может обернуться неэффективностью их реализации. В
частности, инициация N параллельных процессов, объявленных в операторе языка, во-
все не означает, что все N процессов будут одновременно инициированы. Это означает
только, что они будут поставлены в очередь к соответствующим процессорам, а начнут
выполняться только тогда, когда эти процессоры освободятся. Введение сложных дис-
циплин выполнения процессов, указанных в операторах, потребует от операционной
системы создания очередей с соответствующими дисциплинами управления.

Наконец, о возможности инициации процесса до его завершения. Заметим, что
конструкции типа PARCALL, FORK, COBEGIN создавали структуры процессов типа
дерева. Но если процесс инициируется вновь до его завершения, то уникальное имя,
отличное от имени уже выполняемого процесса, ему дает операционная система. Это
новое имя неизвестно программисту, и необходимо принимать специальные меры, что-
бы программист мог разобраться, какой процесс выполняется, и где произошла ошибка
(если она произошла). Поэтому слишком большие языковые возможности в управлении
процессами имеют и  свои теневые стороны.

Но и слишком большая жесткость может обратиться неудобством. Так, напри-
мер, при одной из реализации CONCURRENT PASCAL было введено ограничение на
инициацию числа процессов, реализующих тело (описание) одного и того же процесса.
Это привело, в частности, к тому, что операционные системы, написанные на этой реа-
лизации CONCURRENT PASCAL, могут иметь только фиксированное число процессов
и мониторов. При необходимости увеличения числа одновременно выполняемых про-
цессов и синхронизирующих мониторов в тех операционных системах их необходимо
перекомпилировать.

Операторы типа CALL, FORK и COBEGIN, как уже было отмечено выше, ставят
готовые к выполнению процессы в очередь, из которой они выбираются по мере осво-
бождения вычислительных ресурсов.

В упоминавшемся уже языке Java поток также получает возможность создать и
запустить другие потоки. В предыдущем примере поток BestDecision порождает потоки
class ScenarioGeneration и class ScenarioEvaluation.

Для запуска потока вместо метода main можно использовать метод start. В этом
случае запуск нового потока из порождающего его потока может быть описан следую-
щим образом:

Thread, thread =new Thread ( );
thread, start ( );
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Первая строка создает новый объект: поток new Thread, вторая строка будет за-
пускать этот объект на выполнение. Запуск, повторим еще раз, будет произведен тогда,
когда для этого будут созданы условия и появится возможности.

Каждый поток может находиться в одном из трех состояний: поток создан, но
еще не запущен, поток выполняется, поток в пассивном состоянии («креогенном» по
терминологии рис.5.1-b). Эти состояния эквивалентны состояниям агента рис.5.1-b.

Чрезвычайно важным свойством потоков является асинхронность их выполне-
ния. В процессе их выполнения они состязаются за ресурсы. Приводимый ниже пример
[5.20] показывает как два процесса, борясь за ресурсы, состязаются друг с другом в ско-
рости выполнения. Гонка охватывает только цикл for в каждом из потоков, которые
печатают сообщения, показывающие, на каком шаге гонки они находятся.

Race.java
class Racer1 extends Thread {
   public void run ( ) {
        for  (int i=1; i<=10; ++i)
            System.out.println (“Racer1: step” + i);

              }
}
class Racer2 extends Thread {
   public void run ( ) {
        for  (int i=1; i<=10; ++i)
            System.out.println (“Racer2: step” + i);

              }
}
public class Race {
   public static void main (String args [] ) {
       new Racer1().start();
       new Racer2().start();}
    }
}
cmd> java Race
Racer1: step 1
Racer2: step 1
Racer1: step 2
Racer2: step 2
Racer1: step 3
Racer2: step 3
Racer1: step 4
Racer2: step 4
Racer1: step 5
Racer1: step 6
Racer1: step 7
Racer1: step 8
Racer2: step 5
Racer2: step 6
Racer2: step 7
Racer2: step 8
Racer2: step 9
Racer2: step 10
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Racer1: step 9
Racer1: step 10
Обратите внимание: вначале оба процесса идут, как говорят на скачках, «ухо в

ухо», затем первый процесс обгоняет второй, но, в конце концов, второй процесс за-
канчивает «скачку» первым. Если не использовать специальные средства, например,
присваивая потокам приоритеты, очередность выполнения асинхронных параллельных
процессов становится непредсказуемой.

В языке Java потоки имеют приоритеты. Все потоки начинают жизнь с приори-
тетом, равным приоритету потока, который их породил. Первоначальной установкой
является NORM_PRIORITY. Имеются еще две установки приоритета в Thread:
MAX_PRIORITY и MIN_PRIORITY.

Необходимо подчеркнуть, что инициация параллельного процесса одновременно
является и эффективным средством синхронизации. Еще одним средством инициации
параллельных процессов является вызов удаленной процедуры.

Языковая конструкция вызова удаленной процедуры, обычно аналогична вызову
традиционной  (последовательной) процедуры CALL.

Вызов удаленной процедуры выполняется следующим образом: входные аргу-
менты посылаются соответствующему адресату и вызывающий процесс задерживается
до тех пор, пока вызываемая процедура не будет выполнена, и результаты не будут пе-
реданы вызывающему процессу в виде выходных параметров. Таким образом, вызов
удаленной процедуры также является одним из средств синхронизации.

Заметим, что такой оператор CALL по своей семантике эквивалентен паре опе-
раторов SEND, RECEIVE (послать, получить).

Существует два подхода для описания удаленной процедуры. В первом подходе
удаленная процедура описывается как процедура в последовательных языках. Напри-
мер,

     REMOTE PROCEDURE <имя> (список параметров)
             Тело процедуры

  END
Такая процедура выполняется как процесс. Этот процесс ожидает получения со-

общения от вызывающего процесса, выполняет тело процедуры и возвращает выход-
ные параметры. Подобным процессом может быть, например, вызов процедуры сорти-
ровки для ранжирования возможных решений.

Во втором подходе удаленная процедура рассматривается как оператор, который
может быть помещен в любом месте процесса. Этот оператор может быть записан, на-
пример, в таком виде:

     ACCEPT <имя> (список параметров)  тело процедуры.
Если оператор вызова готов к выполнению раньше, чем вызываемый процесс го-

тов его принять, то выполнение вызывающего процесса задерживается, пока выдавае-
мый процесс не примет вызов.

Если оператор приема готов к выполнению раньше, чем появился соответст-
вующий вызов, то этот вызов при его появлении может быть обработан немедленно, но
пока не будет выдан ответ, вызываемый процесс будет задержан. Таким образом, дос-
тигается синхронизация процессов, получившая название "рандеву", используемая в
широко известном языке программирования ADA [5.22]. Таким оператором может
быть, например, порождение группы строк, описывающих возможные сценарии с по-
мощью порождающих грамматик (см. раздел 2.4).

В тех случаях, когда в процессе имеется несколько операторов типа ACCEPT
или AWAIT и к ним создаются очереди, возникает необходимость упорядочить выпол-
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нение этих операторов. Для этой цели может быть использован оператор типа SELECT.
Он может иметь вид:

   SELECT
        [WHEN <булевское выражение><оператор ACCEPT>
                  [<последовательность операторов>]
               {OR [WHEN <булевское выражение>  ] <оператор
                ACCEPT>
               [<последовательность операторов>]
               [ELSE <последовательность операторов>]
           END SELECT;
Выполнение оператора SELECT производится следующим образом:
1. Вычисляются все булевские выражения, включенные в оператор SELECT.

Каждый оператор ACCEPT, в котором булевское выражение является «истина», поме-
чается меткой готовности. Оператор ACCEPT, которому не предшествует булевское
выражение, всегда помечен меткой готовности.

2. Оператор ACCEPT, помеченный меткой готовности, инициируется только то-
гда, когда другой процесс обращается к этому оператору. Если могут быть выбраны
несколько операторов ACCEPT, то выбор производится случайным образом. Если ни
один оператор ACCEPT не может быть выбран и в операторе SELECT есть конструк-
ция ELSE, то выполняются операторы, входящие в конструкцию ELSE. Если конструк-
ция ELSE отсутствует, то процесс ожидает, пока соответствующий оператор ACCEPT
не будет выбран.

3. Если ни один оператор ACCEPT не помечен меткой готовности, и есть конст-
рукция ELSE, то выполняются операторы, входящие в конструкцию ELSE. В против-
ном случае возникает исключительная ситуация.

Таким образом, оператор ACCEPT обеспечивает процесс механизмом ожидания
определенного события в другом процессе, а оператор SELECT обеспечивает процесс
механизмом ожидания множества событий, порядок поступления которых непредска-
зуем.

В языке Java, как было показано выше, вызов удаленной процедуры решается
принципиально иначе, но, конечно, проблема синхронизации остается.

Синхронизация в Jav’е может быть выполнена при помощи оператора wait, на-
пример:

synchronized void waitForCond () {
                while (check Condition () = = false ) {

wait ();
                     }

}
void someMethod {

waitForCondition ();
                      ... // продолжается с кода, для которого условие должно быть
                              истинным//.
Заметим, что с оператором Wait мы уже встречались в начале этого раздела. Его

семантика была та же, что и в Jav’е.
Ключевое слово языка Java synchronized (синхронизация) дает возможность по-

току получить исключительное право на управление методом, гарантирующее непре-
рывный доступ к нему (или к нескольким методам).

Добавление модификатора синхронизации к объявлению метода делает поток
доступным методу так долго, как это ему необходимо для выполнения вычислений, т.е.
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до тех пор, пока он использует метод. Все остальные потоки, желающие получить дос-
туп к методу должны ожидать окончания действия модификатора synchronized для это-
го потока. После этого доступ к синхронизированному методу получает следующий в
очереди поток.

Таким образом, операторы синхронизации языков высокого уровня неявно реа-
лизуются механизмом семафора.

С. Обмен сообщениями между агентами (процессами)
Обмен сообщениями является основным механизмом передачи информации ме-

жду агентами в распределенных системах. Возможно два режима обмена сообщениями:
Синхронный. В этом режиме при посылке сообщения агент-отправитель пре-

кращает выполнение программы до получения ответа от агента адресата. Такой режим
снижает параллелизм работы системы.

Асинхронный. В этом режиме каждый активный агент располагает очередью со-
общений. Когда сообщение посылается, агент-отправитель записывает информацию об
отосланном сообщении в очередь ожидаемых ответов, продолжая выполнять програм-
му (не ожидая пока ответ будет получен). Такой режим не снижает параллелизм рабо-
ты. Рис. 5.6-а иллюстрирует синхронный режим, а 5.6-b – асинхронный. Как видно из
рис. 5.6 обмен сообщениями также является средством синхронизации.

Рис. 5.6.a

Рис. 5.6.b

Обычно в распределенных системах рассматриваются две модели обмена сооб-
щениями:

Клиент-сервер. Сервер всегда активный процесс, ожидающий запроса клиента.
Обрабатывает его запрос и посылает ответ клиенту. Эта схема сейчас наиболее попу-

Агент-отправитель

Агент-получатель
.
.
.

Сообщение

Принято
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лярна. Архитектура WWW, как и архитектура других видов сервиса Internet построена
по принципу клиент-сервер. Основной задачей программы-сервера является организа-
ция доступа к информации, хранящейся в компьютере на котором эта программа в ре-
жиме ожидания запросов от программ-клиентов. Когда программе-клиенту необходимо
получить некоторую информацию от сервера, она направляет к нему запрос. При дос-
таточных правах доступа (это очень важно) между программами устанавливается со-
единение, и сервер направляет ответ на запрос. После этого установленное соединение
разрывается. При возникновении нового запроса процесс повторяется. Схема функцио-
нирования клиент-сервер показана на рис. 5.7.

Рис. 5.7

Клиент-клиент. В этой модели все процессы (или узлы сети) считаются равны-
ми. Обмен между ними происходит без промежуточного обращения к серверу. Схема
функционирования клиент-клиент показана на рис. 5.8.

В системах с раздельной памятью и в локальных сетях для обмена информацией
требуются новые языковые средства и серьезная системная поддержка.

Особенность обмена информацией в таких системах заключается в том, что в
обмене взаимодействуют, по крайней мере, две достаточно автономные стороны: от-
правитель и адресат. Причем адресат в момент получения сообщения может оказаться
занятым и сразу же принять сообщения не может, а отправитель должен задержать вы-
полнение своего процесса, чтобы убедиться, что его сообщение принято адресатом, а во
многих случаях и дождаться ответа с результатами обработки адресатом его сообще-
ния. Таким образом, при обмене информацией между асинхронными параллельными
процессами в многопроцессорных системах с раздельной памятью и в локальных сетях
всегда присутствуют элементы синхронизации.

Рис. 5.8
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Передача сообщения всегда включает в себя, по крайней мере, два оператора:
оператор в процессе, отправляющем сообщение, и оператор в процессе, принимающем
сообщение. Поэтому в системе передачи сообщений важно, кто являются партнерами
(это могут быть процессы, модули, задачи и т.д.), как устанавливается связь (статически
или динамически), метод передачи данных (по параметрам, присваиванием и т.д.), что
является объектом адресации (имя процесса, имя процедуры, имя входа, имя порта и
т.д.), условия приема сообщения (безусловное, только от определенного источника, в
зависимости от состояния принимающего процесса и т.д.), что содержит ответ (под-
тверждение получения, результат обработки сообщения) и т.п. Конечно, далеко не все
эти факторы отражаются в языковых конструкциях. Часть определяется системными
средствами, но так или иначе они находят свое отражение в системе программирова-
ния.

Простейшая структура обмена информацией между агентами, параллельно рабо-
тающими на двух процессорах, показана на рис. 5.9.

Рис. 5.9

Первый агент находится в состоянии «работа 1,1». Когда достиг точки, в кото-
рой необходима синхронизация, он посылает агенту (состояние «послать 1») сообщение
(«сообщение 1»), в котором содержится информация, необходимая для синхронизации.
Послав сообщение, первый агент переходит в состояние ожидания («работа 1,2») до
получения ответа от второго агента. Пока первый агент находится в ожидании, «сооб-
щение 1» принимается другим агентом. Если второй агент готов принять сообщение,
т.е. находится в состоянии ожидания получения информации (сообщение «ждать 2»), то
он принимает сообщение («работа 2,1») и обрабатывает информацию, полученную в
«сообщении 1». Результат этой обработки передается первому агенту через состояния
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«ответ 2» и «ждать 1». После этого первый агент переходит в состояние «работа 1,1»,
чем и завершается синхронизация посредством обмена сообщений.

Итак, рассмотрен лучший случай – второй агент ожидал сообщения первого. Но
на практике в большинстве случаев сообщение ждет того момента, когда агент, к кото-
рому оно послано, сможет его принять и обработать. Больше того, может образоваться
очередь сообщений к какому-либо агенту от других агентов, и все агенты, пославшие
сообщения, будут ожидать их обработки. Не рассматривая способы управления соз-
давшимися очередями, подчеркнем, что ожидание агентом ответа на посланное сооб-
щение является одной из серьезных причин, снижающих эффективность работы рас-
пределенных вычислительных систем.

Операторы посылки и приема содержат соответствующие служебные слова язы-
ка, адреса отправителя и адресата и список переменных, значение которых пересылает-
ся из одного процесса в другой. Ниже приводится пример одной из самых простых язы-
ковых конструкций посылки и приема сообщений.

SEND <список значений> TO <адресат-получатель>, где <список значений> со-
держит значение выражений в момент посылки сообщений, а <адресат-получатель>
определяет адресат сообщения и оператор, который его отправил.

RECEIVE <список переменных> FROM <адресат-получатель>, где <список пе-
ременных> не требует комментариев, а <адресат-получатель> – адрес отправителя со-
общения и оператор, которому оно направляется.

Приведенная языковая конструкция в таком виде встречается в языках програм-
мирования не часто, но сущность обмена сообщениями иллюстрирует хорошо.

На прием могут быть наложены условия, например, при помощи оператора
WHEN L. Тогда сообщение будет принято только в том случае, если значение логиче-
ской переменной L – истина, в противном случае оно ставится в очередь.

Функция оператора WHEN, определяющего условия приема сообщения, может
быть расширена введением конструкции «приоритет». Оператор имеет вид

AWAIT BY (<выражение - приоритет>)
При выполнении оператора AWAIT вычисляется значение булевской перемен-

ной (или булевского выражения) L. Если истинно – сообщение принимается, если лож-
но – ставится в очередь в соответствии со значением выражения-приоритета. Конст-
рукция BY не является обязательной.

5.5. Диспетчеризация работы процессов и агентов
в распределенных системах поддержки принятия решений

5.5.1. Единица загрузки узла распределенной системы
поддержки принятия решений

Для диспетчеризации процессов и агентов в распределенных системах необхо-
димо:

 определить дисциплину диспетчеризации процессов и агентов, находящихся
в каждом узле системы,

 определить дисциплину их мониторинга в распределенной системе.
Для решения первой задачи введем понятие единицы загрузки узла распреде-

ленной системы, позволяющей оценить степень его загрузки, оценим вероятность за-
грузки узла и рассмотрим порядок определения приоритета задач, специфический для
распределенных систем поддержки принятия решений. Для решения второй задачи
вводится функция управления, позволяющая загружать систему в режиме, близком к
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оптимальному, и обеспечивать равномерный доступ к ресурсам наиболее приоритетных
агентов.

Один из возможных подходов для определения необходимых вычислительных
ресурсов каждого агента или процесса – это введение понятия единицы загрузки узла
сети (или процессора в узле сети).

Единица загрузки – это сумма оценок ресурсов различного вида, выделяемых
для выполнения задачи. К таким ресурсам можно отнести время работы вычислитель-
ного процессора (T'), число операций ввода/вывода (I), объем оперативной памяти (S').
В зависимости от специфики системы возможны другие составляющие, влияющие на
оценку загрузки системы.

Единица процессорного времени равна среднему времени выполнения данной
моделью процессора некоторого фиксированного числа операций.

Единица ввода/вывода есть время выполнения одной операции ввода/вывода
при вводе/выводе не больше некоторого фиксированного объема информации.

Единица оперативной памяти равна некоторому фиксированному объему опера-
тивной памяти, используемому за единицу времени.

Тогда число единиц обслуживания для задачи i за время Ti при заданном числе
операций ввода/вывода Ii и требуемом объеме памяти Si:

j
i

ij
i

iiii S
SI

T
TSITX ),,( , (5.1)

где , ,  – коэффициенты, выбираемые в зависимости от характеристик вычислитель-
ной машины в узле сети. Изменяя коэффициенты , ,  можно менять "веса" каждой
составляющей единицы обслуживания. Надо отметить, что подобный подход для оцен-
ки загруженности процессора применялся и в однопроцессорных системах, например, в
OS/V2 для вычислительной машины IBM 370.

Введение понятия "единицы загрузки", определенное выше или каким-нибудь
другим образом, дает возможность оценки (пусть достаточно грубой) степени загрузки
каждого узла распределенной системы поддержки принятия решений и всей системы в
целом. Максимальную загрузку узла, как обычно, будем оценивать за некоторый ин-
тервал времени T, при некотором числе операций ввода/вывода I за этот интервал, ис-
пользуя весь объем оперативной памяти S,
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Число единиц обслуживания для каждой задачи определяется по соотношению
(5.1), а необходимое число единиц обслуживания для выполнения заданного набора
задач за время T равно:
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где N – число задач.
Аналогично, загрузка всей сети равна:
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где J – число узлов.
Заметим, что Ti для каждой задачи будет меняться в зависимости от вычисли-

тельной машины, на которой она реализуется. В соответствии с этим будет меняться и
Xi, однако, зная производительность "базовой" системы, для которой определялось Ti
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пользователем, и производительность машины, на которой задача может быть реализо-
вана, система автоматически производит необходимый пересчет.

5.5.2. Стохастическая оценка загрузки узла системы

Рассмотрим математическую модель, позволяющую хотя и достаточно грубо, но
все же оценить вероятность того, что процессор в узле сети будет простаивать, т.е. сте-
пень его загрузки [5.23].

Будем считать, что длительность обмена информацией между каждой парой уз-
лов сети является случайной величиной, имеющей экспоненциальное распределение с
параметром . Это означает, что если узел передает или принимает информацию, то
вероятность того, что он закончит передавать информацию до момента t + h, равна:

hhehP )(1

и, в частности, при малых h имеет место P1(h) =h+O(h).
Закончив сеанс обмена информацией, процессоры могут сразу начать следую-

щий сеанс.
Пусть обработка процессором единицы загрузки занимает случайное время, рас-

пределенное по экспоненциальному закону с параметром . Это означает в случае ра-
боты процессора в момент t, что вероятность переработки данной единицы загрузки до
момента t + h равна при малых значениях h

P(h) = h + O(h)
Величины 1/ и 1/ равны соответственно среднему времени обработки каналом

и процессором единицы загрузки.
Процессор узла сети может находиться в одном из следующих состояний: S0 –

процессор простаивает, а все каналы работают на обмен; S1 – один канал системы ожи-
дает окончания обработки его информации, процессор узла сети работает; ... Sn – n ка-
налов стоят в очереди на обработку, процессор работает; ... SN – все N каналов ожидают
в очереди на обработку, процессор работает.

Переход из состояния Sn в состояние Sn+1 (n + 1 каналы стоят в очереди на обра-
ботку) происходит по окончании передачи информации одним из каналов системы.

Переход из состояния Sn в состояние Sn-1 означает, что процессор окончил пере-
работку очередной части информации. Таким образом, получается случайный процесс
переходов из одного состояния в другое. Этот процесс можно характеризовать вероят-
ностями Pn(t) того, что в момент времени t система находится в состоянии Sn.

Найдем дифференциальные уравнения, которым удовлетворяют вероятности
Pn(t).

Вероятность того, что в момент t+h будет состояние S0, т.е. процессор будет про-
стаивать, равна сумме вероятностей двух событий:

1. В момент t процессор простаивал и за время h ни один из каналов системы не
закончил с ним обмена:

P00(t + h) = P (t)(1 - Nh) + O(h).
2. В момент t процессор работал и за время h окончил работу, а каналы системы

не закончили с ним обмен:
P10 (t + h) = P1(t)(1 - Nh)h + O(h) =  P1(t)h + O(h),

следовательно,
P0(t + h) = P0(t) - P0(t)Nh + hP1(t) + O(h).

Перенеся P0(t) налево, разделив на h и перейдя к пределу, получим:
P'0(t) = -NP0(t) + P1(t).
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Учитывая, что переход в момент t + h в состояние Sn может произойти как из со-
стояния Sn-1, так и из состояний Sn и Sn+1, получаем, что эти вероятности удовлетворяют
дифференциальным уравнениям [5.24]:

)()()(' 10 tPtPNtP  ;
                ........................................

)()()1()(}){()(' 11 tPtPnNtPnNtP nnnn   ; (5.2)
                ........................................

)()()(' 1 tPtPtP NNN  .
В условиях стационарного режима работы процессора производные будут равны

нулю и вероятности P0, P1, ..., Pn, PN не будут зависеть от момента времени t и удовле-
творяют соотношениям, полученным из (5.2):
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Таким образом, вероятность того, что процессор будет простаивать:
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Значение P0 позволяет оценить возможность процессора выполнить дополни-
тельно вновь поступившую работу.

Оценка загрузки процессора или узла сети чрезвычайно важна, т.к. она позволя-
ет использовать не загруженные или слабо загруженные процессоры и/или узлы для
решения задач «чужих» агентов и процессов. Выше уже отмечалось, что объектно-
ориентированное программирование существенно облегчает процесс «передачи полно-
мочий» агента одного процессора и/или узла другому. На рис. 5.10 [5.3] показана схема
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«передачи полномочий». Сплошной линией показан физический поток передачи ин-
формации, штрих-пунктиром – логический (так как он представляется пользователю).

Рис. 5.10

5.5.3. Определение приоритета задач

Поскольку агенты и процессы, решаемые в распределенной системе поддержки
принятия решений, тесно связаны между собой, то при их диспетчеризации помимо
традиционно оцениваемых характеристик необходимо учитывать:

 локальность задачи, решаемой агентом или процессом (решается ли она
только в данном узле, в нескольких узлах или всей системой);

 к какому уровню графа решения глобальной задачи принадлежит данная за-
дача и каково состояние решения задачи;

 срочность (важность поступившей информации) и ее достоверность.
Один из возможных способов учета этих факторов – оценивать их через приори-

тет задачи.
В системах поддержки принятия решений может возникнуть необходимость раз-

личать приоритеты локальных задач, т.е. задач, решаемых только в данном узле, и при-
оритеты задач, решаемых в нескольких узлах. Будем называть их соответственно ло-
кальными и глобальными приоритетами. Может оказаться, что их нежелательно урав-
нивать, т.к. глобальные приоритеты задаются в верхних узлах иерархии, а локальные –
в нижних.

На значение приоритета должен влиять уровень работы в графе решения задачи,
распределенной на решение по нескольким узлам. Чем больше работ зависит от данной
работы, тем меньше времени она должна находиться в очереди. Если исходить из пред-
положения, что чем ниже в графе решения задачи находится такая работа, тем больше
работ от нее зависит, то естественно повышать приоритет таких работ, внося корректи-
ровку в значение их приоритета, например, по формуле

),,1min( jkkkj  (5.3)

где kj – скорректированное значение i-го приоритета j-ой работы, k – приоритет k-ой
задачи, присваиваемой ей при поступлении в систему, jk – некоторая функция, зави-
сящая от номера уровня графа решения k-ой задачи, на котором находится j-ый агент
или процесс.

Узел 1

Агент А

Узел 2

Агент B Агент С

Агент С, передающий
полномочия

Системный объ-
ект,

получающий
полномочия
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Значение kj , полученное по соотношению (4.3) или из каких-либо других соот-
ношений, удобно представить в табличной форме, например, в виде табл. 5.5. По оси y
на табл. 5.5 отложены приоритеты задач (значения k ), а по оси x – уровни графа ре-
шения задач, на которых находятся j-ые работы. На пересечении координат указан при-
оритет задачи, учитываемый операционной системой при выборе задачи из очереди на
решение. Задачи 4-го приоритета в нашем примере являются фоновыми, и на их при-
оритет уровень работы в графе задачи влияния не оказывает.

Таблица 5.5

4 4 4 4 4 4 4
3 - 1 2 2 3 3
2 - - 1 1 2 2
1 1 1 1 1 1 1

5 4 3 2 1 0

Заметим, что при таком подходе автоматически решается вопрос о локальном и
глобальном приоритетах. На приоритет задачи в распределенных системах поддержки
принятия решений может оказывать влияние важность поступающей для задачи ин-
формации и ее достоверность (если эти параметры могут меняться). Например, в сис-
темах анализа и ликвидации последствий радиоактивного заражения сигналы о повы-
шении уровня радиации, тем более резкого, могут повышать приоритеты задач, обраба-
тывающих эту информацию. Достоверность такой информации может определяться
числом датчиков, сигнализирующих о повышении уровня радиации. Правила повыше-
ния приоритета задачи в связи с повышением важности обрабатываемой ею информа-
ции и степени ее достоверности формулируются в соответствии с характером задачи и
в операционной системе могут быть заложены в виде функций предпочтения или схе-
мы кусочно-линейной аппроксимации подробно рассмотренных в главе 3. Задачи, по-
лучившие в результате таких оценок высшие приоритеты, будем называть задачами,
находящимися в фокусе внимания [5.25].

5.5.4. Диспетчеризация задач в узле сети

Одна из особенностей распределенных вычислительных систем заключается в
том, что в них, как  правило, осуществляется распределенное, а не централизованное
управление вычислительным процессом. Поэтому при организации управления вычис-
лительным процессом каждый узел сети обязан представлять другим узлам информа-
цию о своих вычислительных возможностях и своей загрузке. Для этого в каждом узле
системы создается таблица загрузки узла, на которой указывается:

 число единиц загрузки, которые может выполнить узел (вычислительная
машина) сети – Xmax;

 число единиц загрузки, необходимых для решения задач, выполняемых в
узле (вычислительной машине) сети – X'. Величины Xmax и X' могут быть определены
аналогично тому, как  указано в разделе 5.5.1;

 вероятность P0 того, что узел не будет загружен в интервале t+hо может
быть определена так, как показано в разделе 5.5.2;

 приоритеты задач, которыми загружен узел и которые стоят в очереди, мо-
гут быть определены в соответствии с разделом 5.5.3 или методами гл. 3.
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Теперь перейдем к методике диспетчеризации.
В операционных системах до сих пор сохранилась устойчивая тенденция соче-

тания управления задачами, носящих регулярный характер (например, опрос датчиков
и обработка результатов) и нерегулярных работ, запускаемых другой задачей, операто-
ром, пользователем или инициативным датчиком. Периодически выполняемые задачи,
реализующие регулярные функции, как правило, статически распределены по процес-
сорам, но функции могут иметь разные приоритеты и при перегрузке процессоров бо-
лее приоритетными задачами, выполнение некоторых функций может пропускаться
или передаваться на менее загруженные узлы.

Обычно системы поддержки принятия решений работают в реальном масштабе
времени. Поэтому возникает проблема диспетчеризации задач таким образом, чтобы
время отклика на поступившую информацию не превышало директивных сроков. Каж-
дую i-ую задачу будем характеризовать тремя параметрами: временем счета Ti, момен-
том поступления t'i и директивным сроком t"i. В большинстве случаев момент наступ-
ления директивного срока отсчитывается от момента t'i, хотя, конечно, это может быть
и астрономическое время. Для периодически решаемых задач обычно указывается еще
и период i поступления заявки на выполнение задачи. i  может быть использован для
нахождения ближайших t'i.

Поскольку в системы поддержки принятия решений информация, требующая
немедленной обработки, может поступать в непредсказуемые моменты времени, в них
необходимо использовать методы динамического планирования решения задач. В на-
стоящее время разработано достаточно большое число алгоритмов, так или иначе реа-
лизующих дисциплины динамического планирования для задач, поступающих в не-
предсказуемые моменты времени. Рассмотрим возможную идеологию построения та-
ких алгоритмов.

При диспетчеризации задач в распределенных системах сохраняется традицион-
ное требование обеспечения достаточно быстрого выполнения задач реального времени
с высокими приоритетами, но при этом возникает новая возможность: попытаться пе-
редать часть задач на решение в другие узлы распределенной системы. Рассмотрим
подход, реализующий эту возможность.

Пусть в момент t'i в систему поступают заявки на решение i-ых задач Zi. Они
имеют приоритеты i, времена решения Ti и директивные сроки t"i (Ti < t"i -t'i). Эта ин-
формация хранится в паспортах задач.

Необходимо проверить возможность выполнения этих n вновь поступивших за-
дач.

Планирование осуществляется до окончания максимального директивного срока
задачи из стоящих в очереди на решение задач. В тех случаях, когда в директивные
сроки все задачи выполнены быть не могут, может быть использовано правило, обеспе-
чивающее выполнение в директивные сроки задач с максимальным суммарным при-
оритетом. При этом учитывается число единиц загрузки Xi, требуемых i-ой задачей и
величина P0 для данного узла. Идея алгоритма может быть сформулирована следую-
щим образом. Ищется
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Эта const определяет некоторый порог вероятности того, что процессор будет

свободен от выполнения текущих задач и сможет выполнить вновь поступившие.
Для тех задач, для которых Zi=0, может быть сделана попытка переслать реали-

зующие их агенты для выполнения на другие процессоры.
Если все задачи выполняются в директивные сроки, то Zi=1 для i=1, 2, ..., n.
Такой подход позволяет четко определить задачи, которые не могут быть реше-

ны в директивные сроки и должны быть реализованы в других узлах системы. (Если
есть узлы, загруженные не полностью или вероятность загрузки которых до некоторого
момента t+h низка).

Исходя из этих данных, диспетчер узла сети определяет, ставит ли он поступив-
шую задачу в очередь на выполнение или ищет незагруженный узел сети, который мо-
жет ее выполнить.

Диспетчер узла сети периодически просматривает очередь задач и определяет,
могут ли стоящие в очереди задачи быть выполнены в директивные сроки или они
должны быть переданы на выполнение в другие узлы.

5.5.5. Мониторинг управления вычислительным процессом сети

Для возможности приема и передачи работ в распределенной системе должно
поддерживаться несколько стандартных функций приема и передачи сообщений. Эти
функции выполняются следующими системными процессами [5.26]:

 маршрутизатором, который обрабатывает все сообщения, для которых дан-
ный узел является источником, адресатом или промежуточным узлом на пути передач
сообщений;

 администратором данных, который управляет запросами данных от при-
кладных процессов;

 монитором прикладных процессов, который обеспечивает интерфейс между
прикладными процессами, выполняющими требуемую обработку данных и админист-
ратором данных;

 диспетчером задач, который обрабатывает все запросы задач и определяет
агенты и процессы, которые должны быть активизированы для выполнения задач.

Инициируя новую задачу, диспетчер задач должен учитывать, что возрастание
количества задач увеличивает обмен сообщениями в распределенной системе, особенно
это необходимо учитывать при пересылке задач для выполнения на другие узлы.

Возрастание количества сообщений приводит к трем последствиям, влияющим
на производительность системы:

 возрастание процессорного времени, расходуемого на маршрутизацию со-
общений;

 возрастание процессорного времени, расходуемого на удовлетворение
внешних запросов из локальных файлов данных;

 увеличение времени прохождения сообщений через промежуточные узлы.
Одно из основных требований диспетчеризации системы – ее эффективность.

Эффективность использования ресурса определяется близостью загрузки к величине
Xmax (см. разд. 5.5.4). Перегрузка нежелательна, так как в этом случае резко увеличива-
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ются затраты на пересылку информации и обслуживание распределенной системы, и
производительность падает.

На рис. 5.11 [5.27] показано изменение пропускной способности и времени от-
клика сети при увеличении нагрузки. Состояние Xopt соответствует такому значению
загрузки, когда в сети начинают выстраиваться очереди. При этом пропускная способ-
ность растет незначительно, а время отклика начинает расти линейно. При дальнейшем
росте загрузки и переполнении очередей (точка состояния Xmax) пропускная способ-
ность резко падает, а время отклика возрастает. Поэтому необходимо сформировать
механизм, который стремился бы удержать состояние сети в окрестности точки Xopt.

Рис. 5.11

При изменении загрузки одного процессора ее величину будем определять
управляющей функцией [5.28, 5.29]

,
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а для всей сети функцию (5.4) представим в виде:
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где a+
k, b+

k – коэффициенты, используемые при увеличении нагрузки, a-
k, b-

k – при
уменьшении, а индекс k означает номер узла.

Значения a+
k, b+

k, a-
k, b-

k определяются с учетом загрузки каждого узла, необхо-
димых единиц загрузки для выполнения вновь поступивших и окончивших решение
задач, приоритетов задач в узлах сети и других факторов, влияющих на ход вычисли-
тельного процесса. Заметим, что диспетчер задач (или пользователь) одного узла не
осведомлен о намерениях диспетчеров (или пользователей) других узлов.

Критериями для выбора той или иной стратегии действий могут служить прин-
ципы эффективности и равномерности использования ресурсов задачами эквивалент-
ных классов (в литературе этот принцип называют принципом справедливости) [5.28,
5.29].

Эффективность загрузки узлов сети определяется близостью общей загрузки на
ресурсы к состоянию Xopt. Заметим, что эффективность зависит только от общей за-
грузки системы, поэтому различные размещения задач в узлах могут эффективными,
пока общая загрузка близка к Xopt.

Если загрузка больше Xopt, т.е. 
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Значение параметров b-
k должно удовлетворять соотношению:
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Другим подходом к диспетчеризации является равномерное использование ре-
сурсов задачами эквивалентных классов.

Этот подход заключается в том, что множество пользователей (или задач) раз-
бивается на эквивалентные классы прав доступа к ресурсу. Пользователи (задачи), при-
надлежащие к эквивалентным классам, должны иметь равную долю ресурсов. Крите-
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рий равномерности использования ресурсов может быть особенно полезен для задач,
находящихся в фокусе внимания. Один из возможных критериев равномерности:
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Сходимость критерия равномерности определяется как стремление его значения
к единице, т.е. F(X(t))1 при t.

Для принятой нами линейной функции управления (5.5)
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Это выражение можно представить в виде:
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Последнее выражение является возрастающей функцией от 


N

k k

k

b
a

1
. Таким обра-

зом, чтобы значение критерия равномерности задачи не уменьшалось, существенным

является то, что 


N

k k

k

b
a

1
0 как при увеличении, так и при сокращении нагрузки. Заме-

тим, что если 
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=0, то F(x+h)F(X(t)), то есть равномерность загрузки остается той

же самой.
В терминах параметров увеличения (уменьшения) нагрузки это определяется

следующими соотношениями:
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В (5.7) равномерность загрузки растет при уменьшении загрузки и остается той
же самой при ее увеличении. В (5.8) – наоборот, равномерность загрузки растет при
уменьшении загрузки и остается такой же при ее увеличении.
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Выражения (5.7) и (5.8) устанавливают, что как 
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Чтобы удовлетворить (5.7) и (5.8), значения 
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Таким образом, представление функции управления в виде (5.5) дает возмож-
ность оценить ограничения коэффициентов b+

k, b-
k для уже определенных a+

k, a-
k при

увеличении или уменьшении нагрузок в узлах сети, регулируя эффективность и равно-
мерность загрузки при выполнении задач. Последнее имеет особенно большое значение
для задач, находящихся в фокусе внимания.

В соответствии с данными о загрузке узлов (см. разд. 5.5.4) (они могут быть све-
дены в общую таблицу загрузки системы, которая может функционировать как "доска
объявлений"), распределенный диспетчер задач системы (фактически диспетчеры задач
в узлах сети) может изменить уровень загрузки узлов, определяя и регулируя их через
некоторый интервал времени h.

В начале каждого интервала узлы определяют свой уровень загрузки, создавая n-
мерный вектор:

)}(),...,(),({)( 21 htXhtXhtXhtX n  ,
где n – число узлов (машин) в распределенной системе поддержки принятия решений.

Оценивая загрузку системы в целом и загрузку каждого ее узла, диспетчер для
управления ходом  вычислительного процесса в сети выполняет следующие функции:

1. Находит задачи, которые не могут быть реализованы в своих узлах и опре-
деляет их приоритеты.

2. Находит узлы, не полностью загруженные и такие, у которых вероятность
простоя процессоров достаточно велика.

3. Определяет число единиц загрузки, необходимых для выполнения каждой
задачи, которая не может быть реализована в своем узле.

4. Определяет a+
k, b+

k, a-
k, b-

k для каждого узла.
5. Выделяет задачи, которые должны находиться в фокусе внимания и обеспе-

чивает ресурсы для их реализации.
6. Перераспределяет, в случае необходимости, реализацию задач между узлами

сети.
7. Обеспечивает выполнение требований эффективности и справедливости в

ходе выполнения вычислительного процесса.
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«Исследование операций представляет со-
бой искусство давать плохие ответы на
практические вопросы, на которые даются
еще худшие ответы другими методами».

Т. Саати

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Увеличение объема информации, поступающей в органы управления и
непосредственно к руководителям, усложнение решаемых задач, необходимость учета
большого числа взаимосвязанных факторов и быстро меняющейся обстановки настоя-
тельно требуют широко использовать вычислительную технику в процессе принятия
решений. В связи с этим в системах управления все шире используется новый класс
вычислительных систем – системы компьютерной поддержки принятия решений.

2. Компьютерная поддержка принятия решений позволяет руководителю на-
ряду с объективными оценками использовать свои субъективные, присущие только ему
методы генерации и оценки возможных вариантов принимаемых решений, используя
всю мощь программного обеспечения для реализации своего стиля выработки и приня-
тия решений.

3. Генерацию решений можно подразделить на:
 неожиданные, принципиально новые, новаторские решения, которые вы-

числительная машина порождать пока не в состоянии, но коль скоро они сгенерирова-
ны руководителем, компьютерная система поддержки принятия решений может их раз-
вить, проанализировать и оценить;

 решения, основанные на типовых сценариях, на аналогиях, на основе
комбинаций известных частных решений. Порождение таких решений не только дос-
тупно вычислительной системе, но она может сгенерировать все возможные комбина-
ции таких решений, оценить их и выбрать лучшее.

4. Согласование решений является одной из наиболее трудно формализуе-
мых процедур принятия решений. Осложнения возникают не только из-за различных
взглядов лидеров и экспертов на объекты или процессы, по которым принимаются ре-
шения, но и из-за лоббируемых интересов, личных амбиций и боязни «потерять лицо».

Формализованные методы, позволяющие во многих случаях заменить ранжиро-
вание конкретных решений согласованием оценок параметров и алгоритмов, по кото-
рым производится ранжирование, являются весьма эффективным инструментом согла-
сования решений.

Язык формализованных оценок позволяет облегчить взаимопонимание внутри
группы специалистов, принимающих решение, сконцентрировать свое внимание на
критических точках и избежать ненужных дискуссий по второстепенным вопросам.

5. Чрезвычайно важным является представление системой поддержки ин-
формации о возможном развитии ситуации при принятии того или иного решения. Та-
кая информация может быть получена в процессе компьютерной игры, моделирующей
реакцию противодействующей среды на очередное решение.

6. Часто возникают сомнения подходят ли методы формального компьютер-
ного анализа для решения сложных проблем, поскольку в процессе выработки таких
решений требуются субъективные оценки. Они действительно требуются, но эти субъ-
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ективные оценки воспринимаются системой поддержки принятия решений в качестве
исходных данных.

Сегодня уже очень многие специалисты, связанные с принятием решений, осоз-
нают, что при принятии решений необходимо использовать формальные методы их
генерации, оценки и оптимизации с помощью компьютерных систем поддержки при-
нятия решений. Такое понимание вызвано, в частности, и тем, что:

 современные компьютерные системы поддержки принятия решений по-
зволяют генерировать не одно, а множество возможных решений, удовлетворяющих
заданным ограничениям; каждое из них необходимо оценить и выбрать лучшее;

 решение в большинстве случаев должно удовлетворять нескольким про-
тиворечивым критериям и поэтому необходимо учитывать возможность и полноту
удовлетворения этим критериям;

 компьютерная система поддержки принятия решений позволяет руково-
дителю яснее понять положение, в котором он находится (области в критериальном и
параметрическом пространствах, характеризующие текущее состояние решаемой про-
блемы); цель, которую он хочет достигнуть (области критериального и параметриче-
ского пространств, в которые он хочет попасть), значимость каждого параметра;

 несмотря на то, что методы компьютерной поддержки принятия решений
еще достаточно слабы и требуют своего развития, они во многих случаях обеспечивают
принятие правильного и своевременного решения. Видимо, это направление станет
одним из перспективных направлений применения вычислительной техники.
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