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При разработке АСУ космодрома (АСУК), которые 
относятся к классу больших сложных систем, 
возникает необходимость квалифицированной 
оценки предлагаемых проектных решений и не 
только в пространстве показателей «стоимость, 
эффективность». Предлагаемые методы широко 
известны, тем не менее их практическое применение 
требует иногда более глубокого осмысления 
алгоритмов и при внедрении в некоторых случаях 
сталкивается с серьёзными ограничениями. В статье 
рассматриваются аспекты реализации метода 
уверенных суждений и его применение для принятия 
решений при проектировании АСУК.

During development of an automated control system for 
a space launch facility, related to the class of large com-
plicated systems, there is a need for qualified assess-
ment of design solutions not only in the field of indices: 
“cost, efficiency”. The proposed methods are widely 
known, but still their practical use sometimes requires 
better understanding of the algorithms and in some cas-
es faces serious limitations during implementation. The 
article considers the aspects of implementing the asser-
tion method and its use for decision making during de-
sign of the automated control system of a space launch 
facility.

Решение задачи многокритериальной оценки проектных решений АСУ 
космодрома методом уверенных суждений

Solution of multicriteria assessment task of space launch facility automated control 
system design solutions using assertion method

Введение

В работе [8] изложены основные аспекты для мате-
матического и имитационного моделирования проектной 
реализации АСУК на основе системы массового обслужи-
вания (СМО). Кроме того, в качестве основного критерия 
оценки эффективности был выбран временной норматив 

реакции системы на события повседневного, чрезвы-
чайного и кризисного характера.

Таким образом, предложенными средствами c 
помощью имитационной модели (ИМ) дискретно-
событийного характера на основе СМО выявлялись 
проектные решения, которые соответствовали основ-
ному пороговому фактору – времени реакции на ситу-
ацию. При этом модель позволяет определить опти-
мальное количество ресурсов реагирования в дежурных 
диспетчерских службах так, чтобы время их реакции 
(прибытие на место события) , K – 
количество проектов, M – число ресурсов, не превы-
шало заданных нормативов Т*, т.е. T ≤ Т* и R = {ri} и ri 
> 0, т.е. ключевой показатель эффективности (КПЭ/
KPI) время реагирования не должно превышать опре-
делённых руководящими документами нормативов 
при минимально возможном количестве ресурсов 
реагирования. Таким образом, оптимизация по глав-
ному критерию определяет необходимое условие 
внедрения системы, но наряду с этим имеется ещё 
ряд существенных параметров, которые влияют в 
той или иной степени на принятие решения в пользу 
той или иной реализации из возможных. У ЛПР, в 
качестве которого может выступать заказчик (ответ-
ственная организация Роскосмоса, ЦЭНКИ, министер-
ство, ведомство и т.п.), возникает проблема многокри-
териальной оценки предложенных решений, как на 
уровне конкурсных процедур, так в процессе концеп-
туальной научной проработки проектов. Рассмотрим 
подробнее эту проблему.

Постановка задачи

В наиболее общем виде проблема синтеза систем 
с использованием критерия предпочтения, в нашем 
случае необходимого условия, подробно описана в [9]. 

Пусть имеется множество U альтернатив, состо-
ящее из дискретных альтернатив uk  U, альтернативы 
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АСУК могут отличаться по типу структуры, параме-
трам подсистем и т.п. Множество факторов, влияющих 
на выбор системы, обозначим через w  W, показатели 
эффективности системы – через r  R(R={ri}), i= 

Также рассматривается набор ограничений ti(R), в 
нашем случае эти ограничения есть вектор норматив-
ного времени реакции на события T*, он инвариантен 
относительно номера проекта или модели системы k и 
задаётся обычно руководящими документами.

Таким образом, получаем набор математических и 
соответственно имитационных моделей [8] для каждой 
альтернативы проекта системы:

                (1)

На первом этапе решения задачи синтеза мы опре-
делили, или точнее, был задан нормативно, необхо-
димый критерий предпочтения, т.е. R(U,W,T), на основе 
которого выявляется далее множество допустимых 
альтернатив (множество Парето) u*  U, учитывая 
вектор ti(R):

                                                    (2)

Альтернатива  считается допустимой, если она 
получена в результате оптимизации (2).

Т.е.  содержит уже некий набор решений, 
удовлетворяющий основным требованиям. Можно 
сказать, что в данном случае мы имеем совокупность 
вариантов проектных реализаций АСУК, характеризу-
емых разными конфигурациями структуры, бюджет-
ными оценками, количеством охваченных автомати-
зацией объектов и другими показателями, такими что 
время реакции ресурсов реагирования не превышает 
T*. Получено множество альтернатив {u*i}, описыва-
емое неким набором показателей {wk} = W. Требуется 
определить вариант, наиболее соответствующий пред-
почтениям ЛПР.

Алгоритм решения

В практике принятия многокритериальных решений 
нередко применяются методы, которые позволяют 
сводить весь спектр характеристик той или иной 
альтернативы к численному эквиваленту, определя-
емому свёрткой области неопределённости к некоему 
критерию или комплексной оценке. Иными словами, 
используют метод так называемой скаляризации вектор-
ного критерия. Вопрос в любом случае заключается в 
технологии исчисления этой самой оценочной харак-
теристики. Далее, получив для каждого варианта по 
одному характеризующему его числу, ЛПР осущест-
вляет выбор альтернативы на основе максимального 
или минимального критерия. Таковы, в частности, 
в самом общем смысле часто используемые методы 
коэффициентов Фишберна[6], Саати[7] и др. Как было 

отмечено в [2, 3], несмотря на то, что эти подходы обла-
дают целым рядом преимуществ, они потенциально 
могут «игнорировать» некоторые полезные с точки 
зрения оптимальности по Парето варианты решений. 
Ещё один существенный недостаток заключается в 
том, что они полностью зависят от участия эксперт-
ного мнения, а следовательно, в их результатах закла-
дывается известная доля субъективизма. Кроме того, 
часто не удаётся обеспечить необходимое количество 
и качество экспертов, которые могли бы взять на себя 
ответственность определять коэффициенты харак-
теристик линейной свёртки, особенно в тех случаях, 
если число этих коэффициентов велико. Для руково-
дителя или ЛПР подбор подобных экспертных сооб-
ществ связан с существенными затруднениями, а 
потому, как следствие, влечёт за собой затягивание 
принятия сложных и важных решений, что приводит 
порой не только к срыву сроков выполнения государ-
ственных проектов, но и к потере финансовых средств 
и имиджа предприятия в целом. Для нивелирования 
перечисленных недостатков в [2, 3] предложен метод 
уверенных суждений. Рассмотрим подробнее особен-
ности применения этого метода для решения постав-
ленной задачи.

U – множество вариантов решений (альтернатив),

                          (3)

– вектор-функция m частных критериев опти-
мальности, определенных на множестве альтернатив. 
ЛПР необходимо выбрать из множества альтернатив 
«наиболее рациональный» вариант. Известно, что в этой 
задаче наиболее рациональный вариант решения u  U 
должен быть Парето-оптимальным, то есть удовлет-
ворять известному условию (при стремлении мини-
мизировать каждый частный критерий):

                                  (4)

Поскольку все Парето-оптимальные варианты с 
равным основанием могут быть признаны наиболее 
рациональными, то для того чтобы остановить свой 
выбор на одном из них, ЛПР должно использовать, в 
той или иной форме, дополнительную информацию или 
суждение. Одно из наиболее естественных суждений 
состоит в том, чтобы ввести в рассмотрение неко-
торый скалярный комплексный критерий опти-
мальности F(f(u)), соразмеряющий сравнительную 
важность различных частных критериев и позво-
ляющий выбрать наиболее рациональный вариант 
решения строго математически:

                                                     (5)
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Тем самым задача принятия решения перестает 
быть многокритериальной и при задании конкретной 
функции F(f) наиболее рациональный вариант решения 
определяется путем обычной скалярной оптимизации. 
Однако, поскольку конкретный вид функции F(f) ЛПР 
неизвестен, тем самым в задачу вводится новое множе-
ство: множество допустимых способов учета неопре-
деленности S, которое представляет собой множество 
допустимых функций:

                                  S = Fs(f)                                         (6)

Таким образом, задача сводится к отысканию способа 
учёта неопределённости, которые позволяют форми-
ровать множество S или Fs(f).

В нашем конкретном случае с помощью (7) оцени-
вается приоритетность проектов АСУК по критериям, 
количество которых равно m.

В основном формализация многокритериальных 
методов принятия решений основана на поисках способа 
учёта неопределённости для той или иной постановки 
задачи    Затем наиболее подходящее решение 
определяется математически в рамках этого подхода.

Как уже было отмечено в [10], линейная свёртка 
– это наиболее простой и широко распространённый 
вариант учёта неопределённости:

                     (7)

Однако коэффициенты aj определить в (7) экспертным 
путём во многих случаях бывает весьма проблема-
тично, если не невозможно, поэтому в рамках МУС 
предлагается оценивать не конкретную свёртку типа 

(7), а совокупность всех возможных свёрток при всех 
возможных коэффициентах  которая, собственно, и 
составит множество 

Здесь возникает задача формирования перебора по 
возможному множеству реализаций  при условии, что 

                                        .                                       (8)
   

Первый этап – это нормализация характеристик 
линейной свёртки.

Далее предусматривается два варианта расчётов.
Вариант 1. Предлагается следующий алгоритм 

исчисления коэффициентов линейной свёртки:
Для начала задаётся дискретность интервала пере-

бора на интервале [0,1], например 0,2.
Получим, что внешний цикл: 1 перебирается в 

диапазоне [0 до 1], при этом остальные веса исчис-
ляются дроблением интервала 1 – 1, так чтобы их 
распределение по оставшимся весам было как можно 
более равномерным и монотонно-возрастающим или 
убывающим к концу интервала.

Во внутреннем цикле осуществляется полный 
перебор возможных комбинаций позиций aj.

Вариант 2. Следует отметить, что вариант 1 хорошо 
работает, если размерность вектора показателей, по 
которым сравниваются объекты (проекты, системы и т.п.), 
не превышает 14–15, в противном случае вычисления 
могут затянуться на несколько месяцев или даже лет.

Одним из наиболее приемлемых вариантов сокра-
щения вычислений является использование не полного 
перебора сочетаний, а получение этих сочетаний 
случайным образом, тогда, задав количество циклов 

Рис. 1. Расчёт рейтингов проектов АСУК по 7 показателям
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для случайных перестановок, мы сможем выйти на 
требуемый результат. 

Статистика, полученная в ходе 25 последовательно 
проведённых расчётов рейтингов со случайной выборкой 
комбинаций коэффициентов линейной свёртки aj, 
показала, что значения прецессируют вокруг одних 
и тех же цифр, что не меняет иерархии распреде-
ления проектов в итоговой таблице со следующими 
характеристиками:

Дисперсия по генеральной совокупности: 1,83308 * 10-5...

Дисперсия по выборке (несмещённая): 1,90946 * 10-5.
Среднеквадратичное отклонение по ген. совокуп-

ности: 0,00428145.
Среднеквадратичное отклонение по выборке: 

0,004369737.
Среднее значение (матожидание): 0,153228.
Коэффициент вариации (ско/матож): 3%.
Считается, что если коэффициент вариации <33%, 

то совокупность однородная. Следовательно, можно 
считать, что случайная выборка 10 000 комбинаций 
из 92 378 (10,8%) потенциально возможных вариантов 
наборов aj даёт результаты расчётов МУС с прием-
лемой достоверностью.

Последним этапом для обоих вариантов является 
вычисление рейтингов проектов.

Жёсткий рейтинг – это доля способов учёта неопре-
делённости, в которой данный проект является, безус-

ловно, наилучшим по сравнению со всеми остальными 
проектами

                                                             (9)

где  – количество проектов/
объектов, K – количество переборов или мощность 
множества  равно 1, если в этом варианте 
коэффициентов линейной свёртки проект оказался 
оптимальным (наилучшим). Если при каком-либо вари-
анте учета неопределенности лучшими оказываются 
несколько (например, q) проектов, то для жесткого 
рейтинга каждого проекта в числителе добавляется 
не 1, а 1/q (B=1/q).

Мягкий рейтинг отражает среднюю сравнительную 
эффективность решения l по сравнению решениями, 
оказавшимися наилучшими при разных способах учёта 
неопределённости

                                                      (10)

где min Пil = min из Пil для любых l  [1, N], N – количе-
ство проектов/объектов, K – количество переборов. 
Т.е. в числителе сумма всех частных от l – текущий 

Рис. 2. Графическое отображение жёстких и мягких рейтингов проектов в виде столбчатых диаграмм
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рейтинг каждого проекта, делённая на 1 – минимальный 
в данной итерации коэффициентов линейной свёртки. 
При этом количество итераций для линейной свёртки 
равно К. 

Пример:
Для практической реализации описанного алгоритма 

была разработана программа на языке программи-
рования С++.

В [12] рассматривается ряд показателей, по которым 
могут оцениваться проекты больших АСУ рассматри-
ваемого класса на стадии реализации:

1. Наличие у исполнителя опыта предыдущей разра-
ботки, например, сколько проектов подобного масштаба 
и класса уже реализовано исполнителем (Опыт).

2. Наличие практического задела или прототипа, 
который обладает необходимым функционалом и может 
быть кастомизирован в приемлемые сроки под нужды 
заказчика. Здесь может быть оценен уровень готов-
ности прототипа в процентах (Прототип).

3. Наличие квалифицированного кадрового потен-
циала, общая цифра или нормированный показатель 
по заполнению структуры кадрового состава проектной 
команды. Обычно оценивается сколько научных и инже-
нерных работников по заданному направлению участвует 
в проекте и их профессиональный опыт конкретных 
разработок, публикаций т.п. (Кадры).

4. Оценка научной или экспериментальной базы 
исполнителя (База).

5. Интегрированный показатель фондовооружён-
ности разработчика (Фонды).

6. Финансовая оценка проекта в миллиардах рублей 
(Финансы).

7. Оценка времени реализации проекта в месяцах, 
например (Время).

На рис. 1 представлен интерфейс программы при 
расчёте рейтингов проектов по 7 показателям (пара-
метрам). Отчётливо видно, что наибольший жёсткий 
рейтинг в отсутствии каких-либо предпочтений с точки 
зрения той или иной характеристики получает первый 
проект. На рис. 2 представлена графическая интер-
претация расчётов в виде столбчатых диаграмм.

Выводы

Таким образом, предложенный подход позволяет 
использовать метод уверенных суждений для решения 
проблем многокритериального выбора в условиях, когда 
экспертное мнение оказывается за рамками спектра 
допустимых инструментариев. Практическая реали-
зация в виде системы поддержки принятия решений 
(СППР) позволяет оценивать приоритетность сложных 
проектов с большим количеством показателей, среди 
которых можно перечислить, в частности, проекты 
АСУ космодромом, системы управления ведомств и 
министерств, АСУ органов регионального и город-
ского управления, организации масштабных спор-
тивных мероприятий регионального и международного 

уровня и т.п. Кроме того, СППР может применяться в 
условиях проведения конкурсных и тендерных оценок 
при ранжировании вариантов сложных технических 
решений, особенно, если экспертные оценки оказыва-
ются неприемлемыми или сомнительными.
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