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Управление рисками при решении экологических проблем, задач охраны окружающей среды, реа-

билитации загрязненных территорий и планирования землепользования требует применения современ-

ных компьютерных систем поддержки принятия решений.  

В статье представлена компьютерная система поддержки принятия решений DecernsFMCDA, кото-

рая включает в себя как широко известные методы многокритериального анализа решений, так и ори-

гинальные подходы к анализу неопределенностей, основанные на применении нечетких множеств и 

вероятностных методов. Сделан обзор доступных на сегодняшний день компьютерных систем много-

критериального анализа решений, детально описаны структуры системы поддержки принятия решений 

DecernsFMCDA и ее основных компонент, а также отличия от других систем, реализующих методы 

многокритериального анализа решений. Перечислены классические, вероятностные и оригинальные 

нечеткие модели многокритериального анализа решений, реализованные в составе системы, приведены 

схемы и описания общей модульной архитектуры DecernsFMCDA и оригинальных библиотек много-

критериального анализа решений, а также библиотеки работы с нечеткими числами.  

Практическое применение DecernsFMCDA рассматривается на примере многокритериальной за-

дачи поиска оптимального способа производства одностенных углеродных нанотрубок, при решении 

которой используются оригинальные нечеткие модели FTOPSIS и FMAVT, реализованные в рамках 

системы.  

В настоящее время DecernsFMCDA является единственной системой, в которой фактически реали-

зованы все основные методы для решения дискретных задач многокритериального анализа решений, в 

том числе в условиях неопределенности. Система позволяет формировать и исследовать сценарии с 

применением различных моделей многокритериального анализа решений, в том числе с разными набо-

рами параметров заданных моделей, для последующего сравнения и анализа выходных результатов в 

рамках процесса поддержки принятия решений.  

Ключевые слова: система поддержки принятия решений, многокритериальный анализ решений, 

анализ неопределенностей, управление рисками, нечеткое множество, нечеткое число, проект 

Decerns, система DecernsFMCDA. 
 

Принятие решений в различных областях 

человеческой деятельности, таких как плани-

рование строительства новых объектов, земле-

пользование, защита окружающей среды и 

многие другие, зависит, как правило, от множе-

ства альтернативных решений и критериев для 

их оценки. Методы анализа решений использу-

ются для поиска компромиссов и определения 

лучших альтернатив (в рамках выбранной/за-

данной системы ценностей) из множества рас-

сматриваемых вариантов [1]. Системы под-

держки принятия решений (ППР) включают в 

себя реализации различных методов/подходов 

и полезны, а часто незаменимы, при реализа-

ции комплекса оценок и представления вход-
ной/выходной информации в рамках решения 

задач выбора, ранжирования и сортировки аль- 

тернатив [2]. 

Среди различных подходов к анализу реше-

ний можно выделить классические методы од-

нокритериальной оптимизации (включая ме-

тоды линейного/нелинейного программирова-

ния), методы анализа «затраты–выгода», а 

также методы многокритериального анализа 

решений (МКАР) [1, 3, 4]. 

МКАР – это набор формальных методов, со-

действующих процессу учета различных кри-

териев при анализе альтернатив и помогающих 

лицу или группе лиц исследовать и обосновы-

вать те или иные решения. Методы МКАР яв-

ляются основой многих современных систем 
ППР [2]. МКАР позволяет интегрировать коли- 
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чественную и качественную информацию, в 

том числе с учетом неопределенностей объек-

тивных данных и/или субъективных суждений. 

МКАР представляет собой процесс, в кото-

ром можно выделить три ключевые фазы [1, 3]. 

• Идентификация проблемы и структури-
рование. В начале процесса решения задачи все 

заинтересованные стороны, включая консуль-

тантов по принятию решений (аналитиков, экс-

пертов), вырабатывают общее отношение к 

рассматриваемой проблеме, ее целям, а также  

к формированию множества альтернатив и 

учитываемых критериев, различного рода 

ограничений и неопределенностей. Структури-

рование – это идентификация тех факторов и 

возможных решений, которые должны соста-

вить список основных положений для последу-

ющего обсуждения и анализа. 

• Построение модели и ее использование. 

Исходной и базовой характеристикой МКАР 

являются формализация и разработка модели 

(моделей), соответствующей предпочтениям 

ЛПР/экспертов в рамках рассматриваемых це-

лей, с использованием которой анализ и срав-

нение альтернатив представляются системати-

ческим и прозрачным процессом. 

• Принятие решения/разработка плана 
действий. На основе проведенных оценок, 
включая анализ неопределенностей, принима-
ется то или иное решение или осуществляется 
возврат на один из предыдущих этапов МКАР. 

Таким образом, корректно организованная 

на основе системного анализа реализация мно-

гокритериального анализа представляется про-

цессом, не только оперирующим набором алго-

ритмов и различного рода аналитическими воз-

можностями, но и ведущим к всесторонней 

проработке и пониманию природы рассматри-

ваемой задачи. 
По своим целям задачи (и соответствующие 

методы) МКАР можно разделить на следую-
щие основные группы [1, 3, 4]: 

− задачи, направленные на определение 
наилучшей (компромиссной) альтернативы; 

− задачи, предназначенные для ранжиро-
вания альтернатив; 

− задачи сортировки, позволяющие разби-
вать альтернативы на предопределенные упо-
рядоченные группы (например, неприемлемые, 
приемлемые, частично приемлемые альтерна-
тивы); 

− методы скрининга/фильтрации, направ-
ленные на выявление более узкого множества 
(подмножества) альтернатив для их последую- 
щего анализа. 

Кроме того, существуют отдельные методы, 
направленные на генерацию новых альтерна-
тив, декомпозицию проблемы для ее более глу-
бокого понимания, учет несовпадающих мне-
ний различных экспертов и др. 

Методы МКАР можно также разбить на 
классы, представленные на рисунке 1. 

Дискретные методы (Multi-Attribute Deci-
sion Making, MADM) применяются для задач с 
конечным числом заранее заданных альтерна-
тив, в то время как многоцелевые оптимизаци-
онные методы (Multi-Objective Decision 
Making, MODM) – для задач, в которых число 
альтернатив бесконечно или достаточно ве-
лико, а сами альтернативы задаются, как пра-
вило, неявно (например, указываются различ-
ного рода ограничения, в том числе в форме 
математических выражений). И одна, и другая 
группы методов подразделяются на индивиду-
альные и групповые. Индивидуальные методы 
подразумевают их реализацию одним экспер-
том/ЛПР (или однородной группой экспертов, 
находящихся в согласии или имеющих согла-
сованный подход к решению многокритери-
альной задачи); групповые методы включают 
набор специализированных алгоритмов для 
учета мнений экспертов (заинтересованных 
лиц/сторон) в реализации всего процесса 
МКАР. Кроме того, разработаны методы для 
реализации МКАР в условиях неопределенно-
сти объективных значений критериев и субъек-
тивных предпочтений/суждений. 

В рамках данной статьи обсуждаются ком-
пьютерные системы (КС), реализующие мо-
дели/методы MADM в условиях как опреде-
ленности, так и неопределенности. 

 

Обзор КС для МКАР 
 

Методы МКАР и соответствующие КС 

предлагают широкий спектр подходов к ана- 

МКАР

MADM MODM

Индивидуальные Групповые Индивидуальные Групповые

В условиях 
определенности

В условиях 
неопределенности

В условиях 
определенности

В условиях 
неопределенности  

 

Рис. 1. Классификация методов МКАР  

по природе решаемых задач 
 

Fig. 1. Classification of methods for multicriteria 

decision analysis by the nature of the tasks being 

solved 
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лизу и сравнению альтернатив с использова-

нием объективных и субъективных значений 

критериев и суждений. 

Разработан целый ряд академических и ком-

мерческих КС, реализующих различные мо-

дели и дополнительные средства для решения 

всех основных классов задач МКАР [3, 4]. Да-

лее описаны наиболее известные и востребо-

ванные КС, реализующие те или иные модели 

МКАР. 

• Criterium Decision Plus. Реализует ме-
тоды MAVT и AHP, обеспечивает структу- 
рирование задачи с использованием дерева  
критериев, содержит инструменты анализа 
чувствительности и (ограниченного) учета не-
определенности; доступны версии для веб и 
ППР в группах. 

• Decision Lab. Реализует метод 
PROMETHEE, предоставляет средства визуа-
лизации и анализа геометрических данных в 
пространстве критериев с помощью инстру-
мента GAIA, осуществляет анализ чувстви-
тельности к весовым коэффициентам, а также 
позволяет анализ нескольких сценариев и под-
держку принятия групповых решений. 

• Visual PROMETHEE. Реализует метод 
PROMETHEE и инструмент визуального ана-
лиза GAIA; разработана на замену устарев-
шему пакету Decision Lab. 

• Expert Choice. Реализует классический 
метод AHP, позволяет проводить анализ чув-
ствительности к весам и поддержку групповых 
решений. 

• D-Sight. Реализует методы MAUT, AHP, 
PROMETHEE в рамках веб-системы, доступ-
ной с различных устройств. 

• HIPRE. Реализует методы MAVT и AHP 
с использованием значений интервальных кри-
териев; доступна веб-версия (Web-HIPRE) для 
поддержки группового анализа. 

• SANNA. Приложение для MS Excel; 
включает методы TOPSIS, ELECTRE I, 
PROMETHEE II. 

• Logical Decisions. Реализует методы 
MAUT и AHP, поддерживает групповой анализ 
решений, распространяется по бесплатной ли-
цензии. 

• Decision Deck. Проект представляет со-
бой инициативу по созданию ПО с открытым 
исходным кодом и обеспечивает процесс раз-
работки различных методов и инструментов 
MCDA. 

• Smart Picker Pro. Приложение позволяет 

ЛПР решать задачи ранжирования и сорти- 

ровки посредством простого пользователь- 

ского интерфейса; реализовано как настольное 

и мобильное приложение; распространяется 

бесплатно, но опция сохранения проекта при-

обретается через «встроенные покупки». 

• AHP Software. Реализует метод AHP, 
распространяется бесплатно, но регистрация 
новых пользователей приостановлена (на июль 
2021 г.). 

• JSMAA. Реализует методы SMAA-2 и 
SMAA-TRI (стохастическая реализация мето-
дов MAVT и ELECTRE-TRI на основе концеп-
ции приемлемости). 

• FLINTSTONES. Программный инстру-
мент для решения лингвистических проблем 
принятия решений в условиях неопределенно-
сти; содержит расширения для работы со слож-
ными структурами, такими как многоуровне-
вые лингвистические структуры, разнородные 
структуры и несбалансированные лингвисти-
ческие структуры. 

• DecideIT, Helision. Реализуют средства 
для моделирования и оценки деревьев крите-
риев, а также деревьев решений для оценки ре-
шений в условиях риска; может обрабатывать 
неточные утверждения с точки зрения интерва-
лов, ранжирования и сравнений посредством 
метода Delta MCDM; имеет упрощенную веб-
версию, доступную под названием Helision. 

• 1000minds. Использует метод PAPRIKA 
(оценка относительной важности критериев и 
альтернатив) для задач ранжирования, приори-
тизации или выбора альтернатив; реализована 
как веб-система и может применяться для за-
дач группового анализа решений. 

Необходимо отметить, что при всем разно-

образии описанных КС определенная их часть 

устарела и/или не поддерживается разработчи-

ками, другие реализуют специфические ме-

тоды и фактически могут быть использованы 

только специалистами, а какие-то применя-

ются для решения определенного круга узко- 

специализированных прикладных задач (фи-

нансовых, экологических, медицинских и др.).  

В то же время ряд КС являются востребован-

ными и весьма популярными у широкого круга 

пользователей. Среди таких систем можно вы-

делить Criterium Decision Plus, Expert Choice и 

Decision Lab. 

Criterium Decision Plus является удобным 

инструментом как для структурирования мно-

гокритериальной задачи с использованием де-

рева критериев, так и для реализации дальней-

шего процесса МКАР с помощью методов (по 

выбору пользователя) MAVT или AHP [3, 4]; 
пользователю предоставлены также ограни- 
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ченные возможности учета неопределенностей 

значения критериев и проведения анализа чув-

ствительности результатов ранжирования аль-

тернатив к изменению весовых коэффициентов 

критериев. 

Expert Choice представляет собой классиче-

ский вариант системы, реализующей метод 

AHP [4] и ряд средств, включая вопросы иерар-

хической структуры целей/критериев много-

критериальной задачи и анализа чувствитель-

ности результатов к изменению весовых коэф-

фициентов. 

В рамках Decision Lab, а также ее наслед-

ника Visual PROMETHEE реализован один из 

наиболее популярных методов МКАР из се-

мейства моделей оценки превосходства – 

PROMETHEE, включая PROMETHEE I и 

PROMETHEE II [4]. Гибкий интерфейс си-

стемы предоставляет пользователю удобный 

инструментарий для задания всех параметров 

модели PROMETHEE, проведения анализа 

чувствительности к изменению весов крите-

риев, визуального анализа векторных значений 

моделируемых величин для многокритериаль-

ной оценки альтернатив с использованием 

встроенного инструмента GAIA, а также воз-

можность анализа нескольких сценариев мно-

гокритериальной задачи. 

Особое место в списке используемых для 

решения научно-прикладных многокритери-

альных задач занимает JSMAA. Система пред-

ставляет собой Java-реализацию методов 

SMAA (Stochastic Multicriteria Acceptability 

Analysis) с применением алгоритмов Монте-

Карло для учета неопределенностей значений 

критериев и весовых коэффициентов и выбора 

лучших альтернатив (метод SMAA-2, основан-

ный на использовании модели MAVT), а также 

сортировки альтернатив (метод SMAA-TRI, 

представляющий собой стохастическую реали-

зацию модели ELECTRE-TRI) [5, 6]. 

Одной из известных многокритериальных 

систем ППР является и разработанная авто-

рами данной статьи DecernsMCDA [7], включа-

ющая базовые методы МКАР (MAVT, TOPSIS, 

AHP, PROMETHEE), а также ряд инструмен-

тов для анализа чувствительности. Данная КС 

эффективно используется в рамках универси-

тетского образования и решения научно-прак-

тических задач [8]. 

 

КС DecernsFMCDA 

 

DecernsFMCDA представляет собой настоль- 

ную систему ППР, включающую реализации  

различных методов МКАР для решения много- 

критериальных задач выбора, ранжирования и 

сортировки альтернатив, в том числе моделей не-
четкого МКАР (НМКАР) и дополнительных ин-

струментов ППР. DecernsFMCDA представляет 

собой существенную модификацию и дальней-

шее развитие КС DecernsMCDA [7]. 

Пользовательский интерфейс Decerns-

FMCDA. В рамках системы DecernsFMCDA 

реализованы следующие методы МКАР: 

− базовые MADM: MAVT [1, 4], AHP [4, 9], 
TOPSIS [10], PROMETHEE [4] и FlowSort [11]; 

− MADM на основе вероятностных мето-
дов: MAUT [1, 4], ProMAA; 

− модели НМКАР, являющиеся нечеткими 
расширениями базовых методов MADM [12]: 
FuzzyMAVT (FMAVT), FuzzyTOPSIS (FTOPSIS), 
FuzzyPROMETHEE (FPROMETHEE); 

− нечеткие модели многокритериальной 
сортировки альтернатив, являющиеся адапта-
цией НМКАР-моделей для решения задач сор-
тировки в нечеткой среде: FMAVT-Sort, 
FTOPSIS-Sort, FPROMETHEE-Sort. 

Реализация методов MAUT и ProMAA ос-

нована на оригинальной библиотеке для вы-

числения функций от случайной величины (без 

использования методов Монте-Карло); реали-

зация нечетких методов в DecernsFMCDA ос-

нована на оригинальной библиотеке для 

оценки функций от нечетких чисел (НЧ). 

Пользователь системы DecernsFMCDA имеет 

возможность выбрать соответствующий метод 

МКАР. После исследования задачи различными 

методами при необходимости может сравнить 

результаты, что позволяет проводить анализ не-

определенностей, связанных с выбранным мето-

дом/моделью МКАР/НМКАР [8]. 

Для эффективной реализации методов 

МКАР и процесса принятия решений в 

DecernsFMCDA используются следующие ин-

струменты. 

• Дерево критериев является инструмен-

том для структурирования многокритериаль-

ной задачи путем разработки иерархического 

набора критериев и альтернатив с возможно-

стью последующего редактирования (рис. 2). 

Дерево критериев также используется для за-

грузки, представления и редактирования дан-

ных модели (весовые коэффициенты для кри-

териев и значения критериев для альтернатив). 

• Таблица характеристик предназначена 

для загрузки, представления и редактирования 

данных модели рассматриваемой задачи (см. 

http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-2/ 
2022-2-dop/6.jpg). В DecernsFMCDA реализо- 

http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-2/2022-2-dop/6.jpg
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2022-2/2022-2-dop/6.jpg
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вана расширенная таблица характеристик, ко-

торая включает не только матрицу оценок по 

критериям, но и описание критерия, единицы 

измерения, свойства шкалы и весовые коэффи-

циенты. 

• Путь значений предоставляет графики 

значений критериев для альтернатив, а диа-

грамма рассеяния представляет значения  

критериев для альтернатив на двумерной плос-

кости в соответствии с любыми двумя выбран-

ными критериями; также разработан специаль-

ный инструмент для анализа доминирования 

альтернатив по Парето (альтернатива a1 доми-

нирует a2 по Парето, если по каждому из задан-

ных критериев a1 не хуже, чем a2, и хотя бы по 

одному из критериев a1 превосходит a2). 

• Инструменты для анализа чувствитель-

ности к изменению весовых коэффициентов, а 

также инструменты для анализа чувствитель-

ности к изменению частной функции ценности/ 

полезности (для методов MAVT, MAUT, 

ProMAA, FMAVT) (рис. 3). 

Анализ неопределенности в Decerns-

FMCDA осуществляется на основе анализа 

чувствительности результатов к изменению ве-

совых коэффициентов и/или функций ценно-

сти/полезности, а также принятия во внимание 

неопределенностей на основе вероятностных 

методов и нечетких множеств (например, ис-

пользование различных плотностей вероятно-

сти или входных нечетких величин различной 

формы). Для анализа конкретной многокрите-

риальной задачи пользователи DecernsFMCDA 

могут сравнить выходные результаты несколь-

ких методов МКАР при наличии соответству-

ющих данных. Такой подход также можно  
рассматривать как анализ неопределенности к 

выбору модели МКАР для проведения иссле- 

дований заданного множества альтернатив. 

Дерево критериев для рассматриваемой за-

дачи не зависит от выбранного метода МКАР, 

а таблица характеристик меняет свой вид в за-

висимости от выбранного метода. Кроме того, 

инструменты для выбора конкретного метода 

МКАР и задания весовых коэффициентов поз- 

 
 

Рис. 2. Дерево критериев в системе 

DecernsFMCDA 
 

Fig. 2. A criteria tree in the DecernsFMCDA 

system 

 
 

а) 

 
б) 

 

Рис. 3. Инструменты анализа  

чувствительности:  

а) к изменению весовых коэффициентов; 

б) к изменению вида частной функции  

ценности/полезности 
 

Fig. 3. Sensitivity analysis tools: 

a) to changing weighting factors; 

б) to a changing form of a private value/utility 

function 
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воляют создавать различные сценарии для ана-

лиза и сравнения. Например, пользователь  

может создать сценарии с именами MAVT-

Ecological-W-S1 и MAVT-Economical-W-S2, 

назначить метод MAVT для обоих сценариев, 

но при этом использовать разные наборы весо-

вых коэффициентов (W-S1 и W-S2) и/или дру-

гие параметры модели (например, параметры 

частных функций ценности).  

Программная реализация DecernsFMCDA. 

Общая архитектура системы ППР Decerns-

FMCDA схематично изображена на рисунке 4. 

Система представляет собой настольное Java-

приложение с графическим интерфейсом,  

который состоит из ряда визуальных интерак-

тивных компонентов, основанных на разрабо-

танных авторами библиотеках js-charts (для 

представления статичных диаграмм) и js-viz 

(для создания интерактивных интерфейсов/ 

компонентов). 

Дерево критериев, матрица решений, диа-

логи оценок реализованы в виде отдельных 

графических компонентов. Все компоненты 

пользовательского интерфейса работают со 

структурой данных модели ППР, созданием и 

управлением которой занимается внутренний 

компонент ProjectManager. В задачи этого ком-

понента входят управление открытыми проек-

тами, создание и сохранение проектов, предо-

ставление доступа к соответствующей проекту 

модели ППР, которая представлена объектом 

ClientModel. Данный объект по своей сути яв-

ляется пользовательским/интерфейсным (то 

есть не содержащим код для расчетов) пред-

ставлением модели ППР. Посредством объекта 

AppConnector и разработанной модели собы-

тий (описывает все варианты событий, которые 

могут происходить в системе) данное клиент-

ское представление модели ППР взаимодей-

ствует с реализацией математических алгорит-

мов, формирующих методы ППР. Такое разде-

ление моделей данных, во-первых, позволяет 

провести четкую декомпозицию на компо-

ненты с разной сферой ответственности, а во-

вторых, в случае необходимости перенести 

приложение в сетевую среду, разделив на сер-

верную и клиентскую части и разработав спе-

циализированную версию AppConnector. Рас-

четы по методам МКАР реализуются библио-

текой mcda-lib4, при этом для работы с 

вероятностными распределениями и нечет-

кими числами используются специализирован-

ные библиотеки jrandom и fuzzylib соответ-

ственно. Использование группового анализа 

решений возможно благодаря интеграции с 

внешней системой DecernsMCDA-G. Кроме 

того, поддерживается интеграция с форматом 

MS Excel и другими табличными форматами 

данных. 

Библиотека mcda-lib4 по сути является яд-

ром системы ППР DecernsFMCDA, рассмот-

рим ее структуру более подробно (рис. 5). 

Библиотека ППР mcda-lib4 проектирова-

лась таким образом, чтобы разделять данные и 

реализации (вычисления) методов МКАР. Та-

кой подход позволяет гибко расширять биб-

лиотеку новыми методами. В ее структуре 

можно выделить несколько основных сущно-

стей: Модель ППР, Критерий, Альтернатива, 

Категория, Значение, Хранилище данных  

mcda-lib4 fuzzylibjrandom

AppConnector

js-charts js-viz

ClientModel

ProjectManager

Дерево критериев Матрица решений Диалоги оценок

Анализ чувствительности Графический анализ
Интеграция с внешними 

системами

 
 

Рис. 4. Модульная архитектура DecernsFMCDA 
 

Fig. 4. A modular architecture of DecernsFMCDA 
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(Данные), Метод задания весовых коэффици-

ентов, Метод/Модель МКАР. Модель ППР яв-

ляется базовым классом и реализует инстру-

менты для структуризации модели – создания 

критериев, задания связей между ними, созда-

ния альтернатив и категорий. С помощью Хра-

нилищ данных Модель ППР реализует хране-

ние весовых коэффициентов, оценок альтерна-

тив по критериям, профилей категорий в 

задачах сортировки, оценок попарного сравне-

ния, а также глобальных параметров и парамет-

ров критериев. 

Все методы МКАР, представленные в биб-

лиотеке mcda-lib4, реализуются через расшире-

ние базового класса Метод и должны представ-

лять специальный набор заранее определенных 

функций (например, расчет модели, проверка 

весовых коэффициентов и т.д.). В процессе 

расчетов Методы обращаются за данными 

напрямую к Модели ППР, а также используют 

ряд специализированных классов, например, 

таких как Метод задания весовых коэффициен-

тов, который реализуют все классы методов 

взвешивания (задания относительной важно-

сти) критериев, поддерживаемых системой: 

Swing, ранжирование, рейтинг, попарное срав-

нение, прямой метод, метод энтропии. Ориги-

нальные библиотеки jrandom и fuzzylib предо-

ставляют реализации концепции вероятност- 

ного распределения и НЧ соответственно,  

которые используются для представления не- 

определенностей в вероятностных и нечетких 

моделях (рис. 5). 

Анализ чувствительности реализуется за 

рамками библиотеки mcda-lib4 и может быть 

представлен как специализированная над-

стройка/модуль над библиотекой (рис. 4), кото-

рая использует встроенные функции сохране-

ния и восстановления состояния модели и мно-

гократные расчеты с различными данными для 

анализа. 

Методы сортировки, реализованные в биб-

лиотеке mcda-lib4, представляют собой специ-

ализированные версии классических методов, 

адаптированных для решения задач сорти-

ровки. При этом метод FlowSort [11] можно 

рассматривать как соответствующую адапта-

цию метода PROMETHEE к решению задач 

многокритериальной сортировки. 

Классические, нечеткие и вероятност-

ные модели МКАР. Классические методы 

МКАР, реализованные в DecernsFMCDA  

(рис. 5), описаны в [1, 3, 4], а также в работах 

авторов данного исследования, например [7]. 

Вероятностные модели представлены в [4].  

В рамках DecernsFMCDA особое внимание 

уделяется подходам к анализу неопределенно-

стей входных величин при решении приклад- 

ных задач.  

Вероятностные модели (MAUT, ProMAA) [4] 

(рис. 5), использующие распределенные значе- 

ния критериев или/и весовых коэффициентов и 

Модель ППР

Критерий

Альтернатива

Категория

Методы/Модели 
МКАР

Данные

Весовые коэф-ты

Оценки альтернатив

Оценки категорий

Параметры критериев

Попарные сравнения
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Лингв. переменные

Методы задания весовых 
коэффициентов

Swing

Ранжирование

Рейтинг

Попарное сравнение

Прямой метод

Метод энтропии
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методы:

• MAVT
• AHP
• TOPSIS
• PROMETHEE
• VIKOR
• SIMUS

Методы 
сортировки:

• MAVT-Sort
• TOPSIS-Sort
• PROMETHEE-

Sort (FlowSort)

Нечеткие
модели:

• FMAVT
• FTOPSIS
• FPROMETHEE

Нечеткие модели 
сортировки:

• FMAVT-Sort
• FTOPSIS-Sort
• FPROMETHEE-

Sort

Вероятностные 
модели:

• MAUT
• ProMAA

 
 

Рис. 5. Схематичное представление структуры библиотеки mcda-lib4 (ядра DecernsFMCDA) 
 

Fig. 5. A schematic representation of the mcda-lib4 library structure (the core of the DecernsFMCDA) 
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входящие в состав DecernsMCDA [7], были мо-

дернизированы (внесены соответствующие из-

менения в библиотеку mcda-lib4 для оптимиза-

ции вычислений разности зависимых случай-

ных величин).  
Модели НМКАР (FMAVT, FTOPSIS, 

FPROMETHEE, а также их адаптация к моде-
лям нечеткой многокритериальной сорти-
ровки) (рис. 5) являются оригинальными и 
представлены в работе [12]. Особенностями 
данных моделей являются возможность ис-
пользования различных подходов к вычисле-
нию функций от НЧ: приближенных методов, 
основанных на последовательной реализации 
функций в классе треугольных/трапециевид-
ных НЧ (данный подход используется практи-
чески во всех известных приложениях в рамках 
НМКАР), использование стандартной нечет-
кой арифметики (вычисления проводятся с ис-
пользованием заданного количества альфа-сре-
зов, при этом все НЧ рассматриваются как не-
зависимые) [14], а также реализация методов 
трансформации (учитывающих наличие зави-
симых переменных).  

В рамках DecernsFMCDA реализованы 
также основные методы ранжирования НЧ: 
Centroid Index (CI), Integral of Means (IM), 
Yuan’s ranking (Y) и их модификации [14]. 

Для реализации функций от НЧ, включая 
методы их ранжирования, разработана ориги-
нальная библиотека fuzzylib. Структура биб-
лиотеки fuzzylib представлена на рисунке 6. 

 

Применение DecernsFMCDA 
 

Рссмотрим пример практического примене- 

ния DecernsFMCDA с использованием нечет-

ких моделей FTOPSIS и FMAVT.  

В [8] рассмотрена задача поиска оптималь-

ного способа производства одностенных угле-

родных нанотрубок (4 альтернативы и 5 крите-

риев). Одностенные углеродные нанотрубки 

выдерживают значительные физические воз-

действия (имеют высокий относительно дру-

гих доступных материалов предел прочности) 

и обладают полезными в промышленности 

электрическими свойствами. Нанотрубки при-

меняются в литий-ионных аккумуляторах, сен-

сорах, суперкондесаторах и т.д. Так, в кис-

лотно-свинцовых аккумуляторах добавление 

одностенных нанотрубок значительно увели-

чивает число циклов перезарядки, что делает 

нанотрубки очень востребованным материа-

лом. 

Для решения задачи рассматриваются че-

тыре популярных способа (альтернативы) про-

изводства одностенных углеродных нанотру-

бок [8]: 

− Arc (A1) – статичный катод и подвижный 

анод – электрическая дуга, возникающая 

между катодом и анодом, испаряет анод; 

− HiPco (A2) – с помощью высокого давле-

ния и температур монооксид углерода напыля-

ется на железо (данный метод требует высокой 

степени очистки); 

− CVD (A3) – нагретые газы (водород, ар-

гон и метан) используются вместе с катализа-

тором из железа; 

− Laser (A4) – материал испаряется посред-

ством использования лазера. 

Критерии, приведенные в таблице 1, наибо-

лее важны с точки зрения принятия решений  

в подобных задачах и разрабатывались сов-

местно с заинтересованными группами,  

Методы ранжирования НЧ Методы оценки функций от Нечетких Чисел

Приближенные вычисления

Стандартная нечеткая арифметика

Методы трансформации (упрощенный, общий)

Модели НМКАР

Ранжирование на основе дефаззификации

1. Метод центра тяжести (CI)
2. Метод интеграла средних значений (IM)
3. Метод медианы (Md)

Ранжирование на основе попарных сравнений

1. Метод Юаня (Y)
2. Метод FRAA
3. Метод Cm (модификация CI)
4. Метод Im (модификация IM)

Библиотека fuzzylib (методы, модели)

 
 

Рис. 6. Общая структура библиотеки fuzzylib 
 

Fig. 6. A general structure of the fuzzylib library 
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производителями и учеными. После определе-

ния критериев каждая заинтересованная сто-

рона оценила важность критериев, назначив им 

весовые коэффициенты. 
Назначение весовых коэффициентов с ис-

пользованием треугольных НЧ (ТрНЧ) прово-
дилось следующими группами экспертов: про-
изводители, потребители, экологи и управляю-
щие [8] (табл. 2).  

Оценки альтернатив по критериям пред-
ставлены в таблице 3 согласно [8]. 

Для решения рассматриваемой задачи вы-
браны следующие варианты нечетких моделей 
FMAVT и FTOPSIS: FMSI (FM обозначает мо-
дель FMAVT, S – использование стандартной 
нечеткой арифметики при вычислении всех 
функций в модели [14], I – используемый метод 
ранжирования НЧ), FTRI (FT – модель 
FTOPSIS, R – редуцированный метод транс-
формации, применяемый для вычисления 
функций от НЧ [15], I – используемый метод 
ранжирования НЧ), I = CI, IM, Y. Таким обра-
зом, для решения рассматриваемой многокри-
териальной задачи с нечеткими данными ис-
пользуются модели FMAVT – FMSCI и 
FMSIM, а также модели FTOPSIS – FTRCI, 
FTRIM и FTRY для всех сценариев весовых ко- 
эффициентов, указанных в таблице 2.  

Для моделей FMAVT, согласно получен-
ным оценкам (табл. 4), лучшей (компромис- 
сной) альтернативой является альтернатива А3 
для сценариев весовых коэффициентов, задан-
ных производителями и экологами, в то время 
как для сценария «потребители» ранг 1 имеет 
альтернатива А2. Для сценария «экологи» 
ранги 2 и 3 зависят от выбора метода ранжиро-
вания.  

Для моделей FTOPSIS (табл. 5) лучшей аль-
тернативой является А2 для сценариев «произ-
водители» и «потребители» и альтернатива А3 
для сценария «экологи». При этом выбор ме-
тода ранжирования не влияет на ранг альтерна-
тивы для конкретного сценария. 

Таким образом, использование различных 
моделей, в том числе различных методов ран-
жирования, может приводить к разным резуль-
татам для задач как выбора, так и ранжирова-
ния. 

Методы/модели МКАР/НМКАР могут при-
водить к различным результатам [3, 7, 13]. Вли-
яние выбора метода ранжирования и/или под-
хода к оценке функций от НЧ в рамках моделей 
НМКАР исследуется в работе [13].  

При наличии отличий в ранжировании аль- 

тернатив различными моделями проводятся 
детальный анализ чувствительности/неопреде- 

Таблица 1 

Описание критериев 

Table 1 

A criteria description  
 

Сценарий Критерий Описание 
Размерность и харак-

теристика критерия 

C1 Потребление 

энергии 

Использованная при производстве энергия GWh/kg; минимизация 

C2 Эффективность 

материала 

Оценка количества использованного матери-

ала по отношению ко всему затраченному 

% массы; максимизация 

C3 Оценка LCIA Оценка влияния агрегированного жизнен-

ного цикла; аналог углеродного следа 

EcoPoints; минимизация 

C4 Цена Цена производственного процесса $/g; минимизация 

C5 Риски для здоро-

вья 

Риски для здоровья человека  Высокие, средние, низ-

кие; минимизация 

 

Таблица 2  

Весовые коэффициенты по сценариям/разным группам экспертов (ТрНЧ) 

Table 2  

Weight coefficients for scenario/different expert groups (ТрНЧ) 
 

Сценарий Критерий Производители Потребители Экологи 

C1 Потребление энергии (0.1, 0.15, 0.2) (0, 0, 0.05) (0.25, 0.3, 0.35) 

C2 Эффективность материала (0.1, 0.15, 0.2) (0, 0, 0.05) (0.25, 0.3, 0.35) 

C3 Оценка LCIA (0, 0, 0.05) (0.05, 0.1, 0.15) (0.05, 0.1, 0.15) 

C4 Цена (0.6, 0.65, 0.7) (0.45, 0.5, 0.55) (0, 0, 0.05) 

C5 Риски для здоровья (0, 0.05, 0.1) (0.35, 0.4, 0.45) (0.25, 0.3, 0.35) 
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ленности, переструктурирование многокрите-

риальной задачи, выбор более обоснованной 

модели для анализа конкретной задачи МКАР/ 

НМКАР или ряд других подходов. Един- 

ственно верного подхода для решения проблем 

такого рода в общем случае не существует. 

На рисунке 7 приведен пример графиче- 

ского отображения в DecernsFMCDA примене- 

ния модели FTR с методом ранжирования 

FRAAY [12], результат которого совпадает  

Таблица 3 

Оценки альтернатив по критериям (ТрНЧ/ТпНЧ) 

Table 3 

Evaluation of alternatives by criteria (ТрНЧ/ТпНЧ) 
 

Альтерна-

тива/сценарий 

Способ производства/ 

критерий 
Форма оценки Значения 

A1/C1 Arc/потребление энергии 

ТрНЧ 

(0.16, 0.23, 0.3) 

A1/C2 Arc/эффективность материала (0.02, 0.05, 0.07) 

A1/C3 Arc/оценка LCIA (0.03, 0.1, 0.17) 

A1/C4 Arc/цена (0.27, 0.64, 1) 

A1/C5 Arc/риски для здоровья ТпНЧ (0, 0, 1, 1) 

A2/C1 HiPco/потребление энергии 

ТрНЧ 

(0, 0.04, 0.7) 

A2/C2 HiPco/эффективность материала (0, 0.0008, 0.0016) 

A2/C3 HiPco/оценка LCIA (0, 0.04, 0.08) 

A2/C4 HiPco/цена (0, 0.09, 0.19) 

A2/C5 HiPco/риски для здоровья ТпНЧ (0, 0, 1, 1) 

A3/C1 Laser/потребление энергии 
ТрНЧ 

(0.25, 0.35, 0.44) 

A3/C2 Laser/эффективность материала (0.33, 0.67, 1) 

A3/C3 Laser/оценка LCIA ТпНЧ (0, 0, 1, 1) 

A3/C4 Laser/цена ТрНЧ (0.06, 0.21, 0.37) 

A3/C5 Laser/риски для здоровья ТпНЧ (0, 0, 1, 1) 

A4/C1 CVD/потребление энергии 

ТрНЧ 

(0.65, 0.82, 1) 

A4/C2 CVD/эффективность материала (0.03, 0.07, 0.1) 

A4/C3 CVD/оценка LCIA (0.31, 0.65, 1) 

A4/C4 CVD/цена (0.23, 0.56, 0.89) 

A4/C5 CVD/риски для здоровья ТпНЧ (0, 0, 1, 1) 

 

Таблица 4 

Ранжирование альтернатив  

моделями FMAVT  

Table 4 

Ranking alternatives by FMAVT 

models  

 

Модель A1/Arc A2/HiPco A3/Laser A4/CVD 

«производители» 

FMTIM  3 2 1 4 

FMTCI  3 2 1 4 

«потребители» 

FMTIM  3 1 2 4 

FMTCI  3 1 2 4 

«экологи» 

FMTIM  3 2 1 4 

FMTCI  2 3 1 4 
 

Таблица 5 

Ранжирование альтернатив моделями 

FTOPSIS  

 Table 5 

Ranking alternatives by FTOPSIS  

models 

 

Модель A1/Arc A2/HiPco A3/Laser A4/CVD 

«производители» 

FTRCI  4 1-2 1-2 3 

FTRIM  4 1 2 3 

FTRY  4 1 2 3 

«потребители» 

FTRCI  4 1 2 3 

FTRIM  4 1 2 3 

FTRY  4 1 2 3 

«экологи» 

FTRCI  2 3 1 4 

FTRIM  2 3 1 4 

FTRY  2 3 1 4 
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с Y-ранжированием, однако ранжирование 

FRAA указывает нечеткую меру приемлемости 

того, что альтернатива Ai имеет ранг k, i,  

k = 1, …, 4. 

Выбор модели МКАР/НМКАР зависит от 

конкретной многокритериальной задачи, а 

также опыта и мнений экспертов, решающих 

ее. Для реализации такого выбора авторы дан-

ной работы предлагают использовать комплекс 

моделей и средств анализа многокритериаль-

ных задач, входящих в систему Decerns-

FMCDA.  
 

Заключение 
 

Представленная в данной работе система 

ППР DecernsFMCDA является оригинальной и 

не имеет аналогов как по набору методов/моде-

лей МКАР, так и по широкому спектру инстру- 

ментов многокритериального анализа, реали-

зованных в рамках единой программной плат-

формы. 

Ключевое отличие DecernsFMCDA от дру-

гих систем МКАР заключается в том, что в 

настоящее время DecernsFMCDA – единствен-

ная система, в которой фактически реализо-

ваны все основные методы для решения дис-

кретных задач МКАР, в том числе в условиях 

неопределенности; гибкая архитектура си-

стемы позволяет переходить от одного метода 

МКАР к другому и после выполнения соответ-

ствующих процедур анализа сравнивать полу-

ченные результаты для последующего приня-

тия решений.  

В рамках системы DecernsFMCDA реализо-

ван ряд оригинальных моделей нечеткого 

МКАР (FMAVT, FTOPSIS, FPROMETHEE) 

для решения многокритериальных задач вы-

бора, ранжирования и сортировки в условиях 

неопределенности/нечеткости объективных 

значений критериев и субъективных суждений. 

Инструментарий DecernsFMCDA позволяет 

анализировать влияние неопределенностей при 

задании весовых коэффициентов и частных 

функций ценности/полезности.  

DecernsFMCDA зарекомендовала себя как 

эффективный инструмент ППР при анализе 

широкого спектра многокритериальных про-

блем в области управления рисками, экологии, 

охраны окружающей среды, реабилитации за-

грязненных территорий, планирования земле-

пользования, экономики и в других сферах. 

DecernsFMCDA может также эффективно ис-

пользоваться в рамках целого ряда универси-

тетских курсов. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-07-01039. 
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Abstract. Risk management in the field of environmental protection, remediation of contaminated sites 

and land use planning requires using modern decision support systems.  

This paper presents a DecernsFMCDA fuzzy decision support system, which includes both well-known 

ordinary multicriteria decision analysis methods and original methods for dealing with uncertainties based on 

fuzzy sets and probabilistic approaches. There is an overview of the available computer systems for multi-

criteria decision analysis, as well as a detailed description of the structure of DecernsFMCDA, its main com-

ponents and differences from other multi-criteria analysis systems. The paper includes the list of classical, 

probabilistic and original fuzzy models of multicriteria decision analysis implemented as part of the system, as 

well as diagrams and descriptions of the general modular architecture of DecernsFMCDA and the original 

libraries of multicriteria decision analysis (mcda-lib4) and a library for working with fuzzy numbers (fuzzylib).  

A practical application of the DecernsFMCDA system is shown on the case of the multicriteria problem of 

finding the optimal method for producing single-wall carbon nanotubes. The problem analysis involves the 

original fuzzy models FTOPSIS and FMAVT implemented within the framework of the system. The Decerns-

FMCDA fuzzy decision support system is currently the only system that actually implements all the main 

methods for solving discrete MADM problems, including dealing with uncertainties. The system allows form-

ing and exploring scenarios using various models of multicriteria decision analysis, including those with dif-

ferent sets of parameters of specified models, for subsequent comparison and analysis of the output results as 

a part of the decision support process. 

Keywords: decision support system, multi-criteria decision analysis, uncertainty analysis, risk manage-

ment, fuzzy set, fuzzy number, Decerns project, DecernsFMCDA system. 
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