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В ЗАДАЧЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

Решается задача построения дерева целей сложной системы в виде реализа-

ции модуля технологии экспертно-классификационного анализа и моделиро-

вания этапа системного анализа «Определение целей системы». 
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Введение 

Для эффективного управления и обеспечения оптимального функциониро-

вания сложных систем важной фазой после определения целей и функций систе-

мы (набора информативных признаков в виде сконфигурированных целей и функ-

ций системы с учетом ролей всех участников процесса исследования - исследова-

теля, лица, принимающего решение, внутреннего аналитика, внешнего эксперта 

[1]) является формализация взаимосвязей глобальной и локальных целей для вы-

явления системы критериев их достижения. Результатом такой  формализации бу-

дет дерево целей, описание связей которого позволит получить систему  оценок 

достижения этих целей  в виде обратно отображенного дерева критериев (рис. 1). 
 

Общая формулировка проблемы 

Решение указанной задачи формализации осуществляется в рамках реализа-

ции технологии экспертно-классификационного анализа и моделирования (техно-

логия ЭКАМ) методологии автоматизации этапов системного анализа и модели-

рования (методология ASSA) [2]. 

Формализация процесса определения взаимосвязей целей сложной системы 

требует разработки процедурно-ролевого алгоритма построения и анализа дерева 

целей для определения системы критериев и их оценки с учетом логических свя-

зей локальных целей как внутри одного уровня, так и между смежными уровнями 



 

65

дерева целей (рис. 1). 

 
Рис. 1. Структурная схема отображения дерева целей на дерево критериев эффективности. 

В работе решение будет представлено в виде кросс-функциональной диа-

граммы (КФД, Cross Functional Flowchart – нотация «Процедура» класса Work- 

Flow)) [3, 4] Модуля 3 «Построение и анализ дерева целей» (рис. 2) технологии 

ЭКАМ согласно шаблону процедурно-ролевого алгоритма, разработанному в рам-

ках методологии ASSA. 

 

Методы и подходы построения кросс-функциональной диаграммы 

Для облегчения восприятия процесса разработки кросс-функциональной 

диаграммы Модуля 3 «Построение и анализ дерева целей» приведем развернутое 

описание содержания и взаимосвязей его входных и выходных потоков информа-

ции. 

На вход Модуля 3 «Построение и анализ дерева целей» (рис. 2) поступает 

два потока информации:  

1) вх.3.1 – поток «Цели системы и ограничения, накладываемые средой», 

представляющий собой выходной поток информации Модуля 1 «Формирование 

целей и ограничений» (вых.1.1, рис.3).  

Необходимо отметить, что этот поток информации одновременно является 

входным для Модуля 2 «Выбор информативных признаков» (вх.2.1, рис.3). 

2) вх3.2 – сконфигурированные цели и функции системы в виде набора ин-

формативных признаков [1] как результирующий поток информации  Модуля 2 

«Выбор информативных признаков» (вых.2,1, рис. 3). 

В процессе обработки выходной информации Модуля 1 «Формирование це-
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лей и ограничений» (вых.1.1, рис.3) исследователь из одного и того же выходного 

потока информации выбирает полезную для реализации каждого модулей 2 и 3 

часть информации. 

 
 

Рис. 2. Технология ЭКАМ – Модули 3, 4. 

 
 

Рис. 3. Технология ЭКАМ – Модули 1, 2. 

Так, для реализации Модуля 2 исследователь из потока вых.1.1 выбирает 

часть информации (входящий поток вх.2.1), касающуюся описания целей системы, 

результатом обработки которой и являются «Цели и функции системы» (вых.2.1, 

Модуль 2), что, в свою очередь, представляет собой входную информацию для 

Модуля 3 (вх.3.2). 

3) вх.3.1, промежуточным результатом обработки которой является «Набор 

критериев эффективности», полученных на основе анализа обработки ограниче-

ний, накладываемых средой (рис. 2). 

Далее к полученному промежуточному результату «Набор критериев эффек-

тивности» приобщается поток информации вх.3.2.  

Результатом обработки участниками процесса двух входных потоков ин-

формации Модуля 3 является итоговой (вых.3.1 – «Система критериев»), которая 

и  представляется одним из входных потоков Модуля 4 – вх.4.1. 
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Приступим к детальному описанию кросс-функциональной диаграммы  реа-

лизации Модуля 3 – «Построение и анализ дерева целей». 

Часть 1. В процессе формализации взаимосвязей целей для  выявления сис-

темы критериев их достижения инициирующим событием (неформализованным 

участком технологии ЭКАМ) является Событие «Представление глобальной цели 

через оценочные критерии» (на диаграмме – блок-событие 1, рис.4). 

Исходя из вышеизложенного описания содержания и взаимосвязей входных 

и выходных потоков, исходной информацией о неформализованном участке Мо-

дуля 3 технологии ЭКАМ являются следующие потоки: 

 диапазоны и предельные значения ограничений, накладываемых средой (по-

ток f1,2, соответствующий вх.3.1 – «Цели и ограничения»); 

 набор информативных признаков в виде сконфигурированных целей и 

функций системы (поток f1,15, соответствующий вх.3.2 – «Цели и функции систе-

мы»). 

Имея в виду информацию потока f1,2 «Диапазоны и предельные значения ог-

раничений, накладываемые средой», исследователь обращается к БЗ прототипов, 

представляющих собой «Правила описания и оценки связей» с целью выбора тако-

го набора Правил, которые в максимальной степени учитывали бы все ограниче-

ния и связи входного потока информации. 

Выбрав наиболее подходящий набор «Правил и связей» (поток f2,3) и имея 

сведения об ограничениях среды, исследователь производит проверку степени 

соответствия выбранных Правил имеющимся ограничениям для определения 

возможности построения наилучшей в контексте данной задачи системы крите-

риев оценки достижения целей (блок-решение 3). 

Если выбранный набор Правил описания и оценки признается оптимальным 

(поток f3,15), т.е. в БЗ содержатся сведения о тождественном случае инициирующе-

го события (прототипе), исследователь приступает к формированию системы 

критериев достижения целей по установленным Правилам в виде логических пра-

вил «если-то», а также осуществляет построение   дерева   целей   с   учетом  оце-

нок  связей  на  всех  смежных уровнях (связь – «тесная», «менее тесная», «обрат-

ная») – событие 15 (оперативные процедуры). Для реализации указанных проце-

дур исследователю необходима информация о наборе информативных признаков 

в виде сконфигурированных целей и функций системы, которая в блок-процесс 15 

поступает из входного потока f1,15.  

Результатом выполнения оперативных процедур является система декомпо-

зированных критериев, которая представляет собой отображение иерархии целей 

истемы (дерева целей – поток f15,16) (рис. 4) с опорой на соответствующий уровень 

количественных локальных целей, являющихся одновременно оценочными крите-

риями (рис. 1). 

Полученная итоговая «Система критериев» означает завершение формали-

зации Модуля 3 как участка технологии ЭКАМ в виде «Уникальной модели пред-

ставления глобальной цели через систему критериев оценки достижения целей» 

(событие 16) и, в свою очередь, инициирует начало процесса формализации Мо-

дуля 4 «Анализ и моделирование дерева критериев» (рис. 2). 
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Рис. 4. Кросс-функциональная диаграмма реализации  Модуля 3  

«Построение и анализ дерева целей» – часть 1. 

Часть 2. В случае отсутствия (слабого соответствия) прототипа «Правил 

описания  и оценки связей» в БЗ прототипов (поток f3,4), исследователь проводит 

работу по их формированию специально для иерархии подцелей данной иссле-

дуемой системы. Для этого сначала необходимо определить границы рабочей об-

ласти, образуемой ограничениями, накладываемыми средой, и сформулировать 

первичные Правила оценки связей (ограничений) (стратегические процедуры – 

блок-процесс 4, рис. 5).  

Результат выполнения данных процедур – сформулированные «Граничные 

правила и первичные оценочные критерии» (поток f4,5) – рассматриваются специа-
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листом системы, т.е. лицом, принимающим решение (ЛПР) (блок-решение 5) для 

оценки соответствия описания исследователем граничных связей параметров 

сложной системы реальному процессу. 

В случае, если Правила описания и оценки связей признаются истинными 

(поток f5,9), т.е. с их помощью адекватно описываются связи исследуемой систе-

мы, исследователь продолжает работу по оптимизации граничных Правил оценки 

связей подцелей на втором уровне формализации (тактические процедуры – блок-

процесс 9). Процесс выполнения тактических процедур будет приведен ниже, в 

части 3.  

Если же описание граничных Правил окажется неудовлетворительным (по-

ток f5,6) в силу недостатка информации по некоторым оценкам связей подцелей, то 

формируется запрос аналитику (поток f5,6) с целью сбора и анализа дополнитель-

ной информации для уточнения предельных связей подцелей (событие 6). 

Обновленная информация оценки связей подцелей (поток f6,7) вновь оцени-

вается ЛПР (блок-решение 7). Если дополнительная информация признается им 

полезной (потока f7,4), исследователь выполняет очередную итерацию стратегиче-

ских процедур, используя дополнительную информацию, полученную от анали-

тика.  

В противном случае (поток f7,8) для снятия неопределенности по оценке гра-

ниц рабочей области (связей подцелей) привлекается внешний эксперт. 

Эксперт предлагает свои варианты Правил оценки связей подцелей и компо-

новки критериев (блок-процесс 8), возможно, даже не предусмотренные началь-

ной информацией для данного участка технологии ЭКАМ. 

Экспертное заключение (поток f8.4) позволяет исследователю завершить 

цикл стратегических процедур (блок-процесс 4) и при подтверждении ЛПР истин-

ности описания граничных связей (блок-решение 5) перейти к дальнейшей опти-

мизации Правил оценки связей подцелей (поток f5,9) на второй уровень формали-

зации (тактические процедуры – блок-процесс 9). 

Часть 3. Дальнейшая работа участников процесса по представлению  «Гло-

бальной цели через систему оценочных критериев» на уровне тактических проце-

дур (второй уровень формализации) представляется невозможной только на осно-

ве информации «Граничных правил и первичных оценочных критериев» (поток f5,9, 

рис.6). Поэтому для продолжения работы исследователь пользуется информацией, 

сформированной в Модуле 3 технологии ЭКАМ – «Набор информативных при-

знаков в виде сконфигурированных целей и функций системы» (поток f1,9). Данная 

информация о конфигурации подцелей позволит составить фрагменты иерархиче-

ской структуры оценок (критериев) достижения целей (блок-процесс 9). 

Выполнение тактических процедур представляет собой итерационный про-

цесс с вовлечением всех участников процесса исследования – ЛПР, внутреннего 

аналитика, внешнего эксперта – аналогично тому, как это происходит на уровне 

выполнения стратегических процедур, описанному в части 2. 

Итогом выполнения серии тактических процедур (второго уровня формали-

зации) являются установленные уникальные Правила и иерархия декомпозирован-

ных критериев (поток f10,14). Исследователь заносит уникальные правила в БЗ про-
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тотипов и  (событие 14), а затем приступает (поток f14,15) к формированию системы 

оценок по установленным Правилам в виде дерева иерархии и набора логических 

условий «если – то» (оперативные процедуры – событие 15). 
 

 
 

Рис. 5. Кросс-функциональная диаграмма реализации  

Модуля 3 «Построение и анализ дерева целей» – часть 2. 

 Для успешной работы на третьем, заключительном уровне формализации 

исследователю необходима также информация о целях и функциях системы (по-

ток f1,15) «Набора информативных признаков в виде сконфигурированных целей и 

функций системы». 
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Рис. 6.  Кросс-функциональная диаграмма реализации  

Модуля 3 «Построение и анализ дерева целей» − часть 3. 

Итогом формализации  Модуля 3 в качестве участка технологии ЭКАМ, как 

уже указывалось выше, является система декомпозированных критериев в виде 

отображения иерархии целей системы, а полученная итоговая  «Система крите-

риев»  в виде  «Уникальной модели представления глобальной цели через систему 

критериев оценки достижения целей» (событие 16) инициирует процесс формали-

зации Модуля 4 «Анализ и моделирование дерева критериев» (рис. 2). 

Следует отметить, что на каждом уровне формализации для частичной фор-
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мализации процесса исследования всеми участниками процесса используется 

комплекс согласованных инструментальных средств (CASE-средства). На кросс-

функциональной диаграмме они обозначены маркировкой. 

 

Заключение 

В работе на примере реализации Модуля 3 «Построение и анализ дерева це-

лей» технологии ЭКАМ, являющейся составной частью методологии автоматиза-

ции этапов системного анализа, показана применимость процедурно-ролевого ал-

горитма, разработанного в рамках указанной методологии, как универсального 

инструмента частичной формализации сложных участков этапов системного ана-

лиза. Указанный процедурно-ролевой алгоритм представлен в виде кросс-

функциональной диаграммы, что позволяет наглядно продемонстрировать работу 

всех участников процесса исследования сложной системы – исследователя, ЛПР 

(специалиста системы), внутреннего аналитика и внешнего эксперта. 

Полученная в результате исследования система критериев  оценки достиже-

ния целей в виде модели представления глобальной цели через систему декомпо-

зированных критериев дает возможность провести на ее основе построение (инте-

грацию) и моделирование дерева критериев как обратного отображения дерева це-

лей системы. 

В качестве инструментальных средств в процессе реализации Модуля 3 

«Построение и анализ дерева целей» используются следующие пакеты программ: 

редактор диаграмм и блок-схем для Windows Microsoft Visio, построитель мета-

моделей данных CA ERwin Process Modeler, пакет матричной лаборатории Matlab, 

интегрированная система анализа и управления данными Statistica, а также экс-

пертная система реального времени G2 фирмы Gensum. 
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