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В статье предлагается метод локального агрегирования данных объектов с многоуровневой структурой в
порядковых шкалах. Данный метод обладает важным свойством, а именно: адекватностью упорядочений
объектов в любой вершине иерархической структуры критериев относительно вычисления агрегированных
оценок в количественной, порядковой (ранговой) шкале. В частности, данный локальный метод устойчив к
наличию ошибок в измерениях исходных оценок объектов, не приводящих к изменению их порядка в процедурах
агрегирования. Достоинствами алгоритма метода являются наглядность, возможность понимания и
контроля промежуточных результатов аналитиками, большую объективность вычисленных оценок в
корневой обобщённой вершине эффективности дерева.
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Введение
Одной из задач, часто встречающихся на практике, является задача агрегирования данных
объектов, которая сводится к построению обобщённых оценок по показателям, заданные
иерархической структурой. В качестве иерархических структур рассматриваются древовидные или
сетевые, которые обычно отражают иерархическую структуру оцениваемых объектов (систем
организационного управления, объекты научно-технических экспертиз, проекты и др.).
При этом сложность решения данной задачи вызвана тем, что многие показатели оценки
эффективности объектов являются не числовыми и должны оцениваться не в количественных, а в
качественных шкалах [1]. Поэтому наиболее распространёнными способами получения обобщённых
оценок эффективности в организациях являются способы экспертного оценивания [2–4]. Экспертные
процедуры связаны с последовательным оцениванием и обобщением всех показателей иерархической
структуры снизу-вверх. Для иерархических структур показателей с большим числом элементов и
уровней процедура экспертного оценивания является весьма трудоёмкой, занимает много времени и
содержит в значительной степени элемент субъективности.
При наличии оценок объектов в количественных и порядковых шкалах возникает проблема
количественных преобразований в порядковую результирующую шкалу. При этом возникает вопрос
при каких условиях аддитивная свёртка корректна? Для корректного применения аддитивной свёртки
необходимо, чтобы оценки объектов по концевым критериям иерархического дерева, измеренных в
разнотипных шкалах, были преобразованы в результирующие однородные шкалы, к которым
относятся канонические шкалы. В случае применения канонических шкал аддитивный метод
агрегирования становится корректным.

1 Задача многокритериального оценивания и выбора объектов
1.1. Интегральный и локальный способы агрегирования
Анализ различных методов агрегирования позволил выделить два основных способа их
реализации, связанных с заданием весов критериев иерархического дерева – интегральный и
локальный. При интегральном способе результаты измерения объектов по концевым критериям
агрегируются сразу по всей структуре критериев на основе заданных интегральных весов критериев,
либо локальных весов критериев, пересчитанных в интегральные.
Интегральный способ агрегирования данных реализован в методике планирования посредством
относительных показателей технической оценки (ПАТТЕРН), в которой экспертам предлагается
оценить в количественной шкале нормированные локальные веса критериев на каждом уровне
иерархии, а затем глобальные веса находятся перемножением локальных весов по ветвям
многоуровневого дерева критериев [7]. Также данный способ реализован в методе анализа иерархий
(the Analytic Hierarchy Process, AHP – сокращено МАИ) Т. Саати [8, 9], который в настоящее время
широко применяется на практике.
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Интегральный способ агрегирования представлен в виде аддитивной свёртки оценок объектов
̅̅̅̅̅̅ по критериям с весами важности в виде [10]:
(альтернатив, вариантов)
g
где

– оценка объекта

g

∑ g( )
|

̅̅̅̅̅̅ в результирующей шкале по критерию

̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅ критерия.
g
g
– количественный (нормированный) глобальный вес
При локальном способе агрегирования результаты измерения объектов по концевым критериям
агрегируются постепенно – по кустам дерева критериев, с учётом локальных весов критериев,
входящих в один куст [5].
Следует отметить, что хотя локальные методы сложнее в реализации, они более глубоко
учитывают имеющуюся информацию и позволяют получить оценки объектов по всем
промежуточным критериям дерева в явном виде.
Решение задачи агрегирования данных в иерархических структурах основано на использовании
методов многокритериальной оценки альтернатив. Очевидными требованиями, предъявляемыми к
таким методам, являются следующие:
a) отсутствие сужения множества альтернатив;
б) возможность получения при агрегировании того же типа шкал, что и исходные.
Для иерархических процедур агрегирования группа методов с сужением множества альтернатив
не подходит, т.к. при выделении в разных вершинах дерева разных множеств лучших альтернатив, их
пересечение может оказаться пустым и мы не получим ни одной альтернативы наиболее
предпочтительной в целом – по совокупности признаков. Второе требование вытекает из условия
применения не разных, а одного и того же метода агрегирования в различных иерархических уровнях
структуры признаков.
Требованиям а) и б) удовлетворяют методы с сужением множества критериев и без сужения
множества альтернатив, базирующиеся на отношениях доминирования с k-ым порядком строгого
предпочтения [6].
Решение задачи многокритериального оценивания и выбора аддитивным методом агрегирования
данных в иерархических структурах сводится к следующим частным задачам:
•

построение иерархической структуры критериев и формирование локальных коэффициентов
важности критериев;
• выбор шкал и измерение объектов;
• преобразование исходных оценок объектов в количественных шкалах в единую порядковую;
• агрегирование данных в иерархической структуре.
Рассмотрим эти задачи более подробно.
1.2. Построение дерева критериев
Для организационных систем управления понятие цели является многоуровневым – задаётся
деревом целей, достижение которых обеспечивается иерархической организацией подсистем в
систему. При этом предполагается, что достижение целей подсистем более низких уровней иерархии
обеспечивает достижение глобальных целей всей системы. В результате оценка качества системы
состоит из оценок качества её подсистем, т.е. и сам процесс оценивания и результат будут задаваться
многоуровневыми структурами.
Одной из проблем для объектов с иерархической структурой показателей в виде дерева является
выбор способа перечисления вершин. Для деревьев в основном применяются два способа
перечисления – «по ветвям», когда индекс вершины указывает путь к этой вершине, и «по уровням»,
когда по очереди рассматриваются все уровни сверху вниз, а вершины одного уровня нумеруются
подряд слева направо.
Способом перечисления «по ветвям» дерево задаётся в виде множества упорядоченных вершин
[11, с. 584–587]:
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(2)


где
индекс

вершины

– множество вершин (критериев), в которых
указывает путь к этой вершине от корневой вершины
(k = 0);


– множество дуг, в которых множество вершин
упорядоченных по убыванию важности, инцидентно вершине
;
– глобальный (обобщённый) критерий верхнего (нулевого) уровня иерархии;
– групповые критерии 1-го уровня иерархии, являющиеся концевыми вершинами множества
|

дуг
–

n0 – число дуг инцидентных вершине F0;
групповые критерии k-го уровня, являющиеся

концевыми

вершинами

дуг

{(

)|
}
– число дуг инцидентных вершине
.
Концевые вершины n-го нижнего уровня условимся обозначать строчными буквами –
Локальные веса подвершин
дерева критериев, входящих в вершины
более высокого
уровня иерархии формируются экспертными методами. При этом для локальных весов выполняется
условие нормировки:
∑
1.3. Преобразование исходных оценок объектов в единую порядковую шкалу
̅̅̅̅̅̅ – множество объектов, а
Пусть
– исходные оценки объектов по
̅̅̅̅̅̅
концевым критериям
.
1. Для порядковой балльной шкалы с градациями в случае равномерного разбиения области
значений
исходных оценок объектов по критерию с шагом

соответствие между балльными градациями
разбиения области значений
[

̅̅̅̅̅

и отрезками

задаётся отображением
̅̅̅̅̅

–

]

:
(3)

где
2. Рассмотрим преобразование исходных оценок объектов в ранговую шкалу. Для каждого
критерия упорядочим оценки объектов по предпочтительности. Это означает, что упорядочению
̅̅̅̅̅̅ соответствует упорядочение чисел:
объектов по критерию
.

(4)

Возможна и обратная последовательность
(5)
в которой наиболее предпочтительному объекту

приписывается наименьшее число

,

характеризующее место или рейтинг объекта, и, по мере возрастания предпочтения в (4), объектам
приписываются большие числа. В практике ранжирования чаще всего применяется числовое
представление последовательностей (4) и (5) в виде натуральных чисел:
=1,
либо
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(6)

,

(7)

т.е. используются числовые последовательность типа (5) и (6).
При прямом (обратном) ранжировании числа

, удовлетворяющие соотношениям

(6), (7) называются рангами (местами) по показателю
В этом случае ранжирование n объектов

и обычно обозначаются в виде:
по показателю

можно представить в

виде векторной оценки
⃗
В практике ранжирования объектов допускаются как отношения строгого упорядочения, так и
нестрогого упорядочения, т.е. эквивалентность некоторых групп объектов. Для эквивалентных
объектов удобно, с точки зрения технологии последующей обработки экспертных оценок, назначать
одинаковые ранги, равные среднему арифметическому значению рангов, присваиваемых одинаковым
объектам. Такие ранги называют связанными рангами [12].
Удобство использования связанных рангов заключается в том, что сумма рангов n объектов равна
сумме натуральных чисел от единицы до n. При этом любые комбинации связанных рангов не
изменяют эту сумму.
1.4. Постановка задачи оценки объектов с многоуровневой структурой
Постановку задачи упорядочения
объектов
по агрегированным
оценкам с многоуровневой структурой в виде иерархического дерева
виде:

(2) критериев представим в

где max – направление упорядочения (ранжирования) объектов по убывающим значениям ценности.
При решении задачи многокритериального оценивания и выбора объектов с многоуровневой
структурой показателей в качестве метода агрегирования в групповых вершинах
дерева
применяется аддитивная свёртка критериев с локальными весами критериев:
∑
где

– оценка

объекта в порядковой шкале в вершине

дерева в результирующей

шкале измерения;
– локальный количественный (нормированный) вес группового критерия

2 Алгоритм локального агрегирования данных объектов
В локальных методах, в отличие от интегральных методов, процедура аддитивного агрегирования
оценок выполняется на каждом уровне иерархии снизу вверх в каждом кусте дерева в
количественной или порядковой шкале, вплоть до корневой вершины.
В соответствии с классификацией локальный метод агрегирования оценок объектов
подразделяется на методы агрегирования оценок с весами и без весов важности критериев, в
результирующих шкалах количественных и порядковых шкалах, включая ранговые. При локальном
методе агрегирования по сумме рангов для каждой альтернативы (объекта) вначале производится
последовательное суммирование «локальных» рангов, после этого – преобразование полученных
результатов в «локальные» ранги следующего уровня по каждому кусту дерева критериев, начиная с
нижнего уровня, пока не будут получены ранги, позволяющие упорядочить альтернативы в корневой
(верхней) вершине дерева, представляющей обобщённый критерий эффективности альтернатив.
Формально алгоритм локального метода с весами и без весов важности критериев сводится к
следующим шагам.
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Шаг 1. Инициализация. Преобразовать исходные оценки
критериям

объектов

(1) в множество ̃

иерархическое дерева критериев

по концевым
{

|

}

〉, где
оценок результирующей порядковой шкалы измерения h 〈
–
минимальный (максимальный) балл порядковой шкалы;
– число градаций шкалы;
–
отношения, заданные на множестве градаций.
Шаг 2. Основной цикл. На каждой итерации основного цикла иерархического дерева ID (1) для
уровня, выполняются операции агрегирование оценок и перехода к
результирующей шкале.
2.1. Агрегирование оценок объектов в порядковой шкале
Для групповой вершины
-го уровня иерархии по формуле локального
агрегирования
(3) находим сумму оценок в порядковой шкале (с весами и без весов):
∑
2.2. Преобразование агрегированных оценок объектов в оценки результирующей шкалы.
1. Для порядковой балльной шкалы в случае равномерного разбиения промежуточной области
значений

[

] агрегированных оценок (9) с шагом
h

соответствие между балльными градациями

и интервальными

шкальными значениями задаётся отображением

̅̅̅̅̅

:
,

̅̅̅̅̅

(10)

где
2. Для порядковой ранговой шкалы упорядочим агрегированные оценки (9) для групповой
вершины
в порядке возрастания:
(

)

(11)

Применим к полученному упорядочению (11) следующие канонические ранговые преобразования.
А) При прямом направлении возрастания предпочтения (чем больше значение, тем
предпочтительнее объект) применим преобразования:
g
где

(12)

– ранг, сопоставляемый

объекту при прямом направлении возрастания

предпочтения.
Б) При обратном направлении возрастании предпочтения (чем меньше значение, тем
предпочтительнее объект) применим преобразования:
g
где

(13)

– ранг, сопоставляемый

объекту при обратном направлении

возрастании предпочтения.
Шаг 3. Сравнение объектов в результирующей шкале в корневой вершине
иерархического
дерева относительно объектов, принятых за эталон. В зависимости от предпочтений ранжирование
объектов может быть выполнено по возрастанию или убыванию обобщённых оценок в корневой
вершине .

489

В общем случае результаты агрегирования оценок объектов интегральным и локальным методами
различны. Однако результаты агрегирования совпадут только в одном случае, который представим в
виде утверждения.
Теорема 1. Пусть оценки объектов представлены в единой количественной шкале отношений по
концевым критериям.
Тогда результаты агрегирования оценок интегральным (1) и локальным методами (9–13) совпадут
только в случае, если в локальном алгоритме исключить процедуру (12) или (13) преобразования
агрегированных оценок объектов в результирующую каноническую шкалу (10).
Легко проверить утверждения теоремы, проделав вычисления в соответствии с шагами
интегрального и локального алгоритмов.

3 Пример решения задачи оценивания материалов в ранговых шкалах
3.1. Иерархическое дерево критериев оценки
Пусть имеются семь объектов – научно-технических материалов, которые оцениваются
экспертами в ранговых шкалах по пяти критериям, структурированных в виде трёхуровневого
иерархического дерева способом перечисления «по ветвям» (рис. 1).

0
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1

2

Локальные веса

wl ( F1 )

Cтруктурность
материала, f11
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формы материалов, F1
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показатель качества
материалов, F0
wl ( F2 )
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Глобальные веса
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раскрытия темы), wg ( f )  wl ( F )  wl ( f )
12
1
12
f12
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Наглядность
материала, f13
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(адекватность),
f22

wg ( f 22 )  wl ( F2 )  wl ( f 22 )

wl ( f 22 )

Рис. 1. Иерархическое дерево критериев качества материалов
Для представленного на рисунке дерева приняты следующие обозначения:
– обобщённый критерий ценности материалов;
– группа показателей построения формы материалов, характеризующих
– структурность
материалов;
– полноту (уровень раскрытия темы)) материалов;
– наглядность материалов;
– группа критериев полезности материалов, характеризующих
– актуальность материалов
– достоверность материалов.
Исходные оценки объектов в ранговой шкале со связанными рангами для 7-ми научнотехнических материалов (НТМ) по 5-ти концевым критериям представим в таблице 1.
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Таблица 1. Оценки объектов в ранговой шкале со связанными рангами

3
5,5
7
5,5
2
4
1
28

Сумма

3
4,5
2
6
4,5
7
1
28

7
1
3,5
5,5
2
5,5
3,5
28

7
5
5
3
1
5
2
28

2
5
7
1
5
5
3
28

3.2. Экспертная оценка весов важности критериев
Для вычисления локальных весов (коэффициенты) критериев иерархического дерева обычно
используются экспертные методы оценки и ранжирования объектов. Прямые методы экспертного
оценивания весов критериев нашли применение в методике планирования посредством
относительных показателей технической оценки (ПАТТЕРН), в которой экспертам предлагается
оценить в количественной шкале нормированные локальные веса критериев на каждом уровне
иерархии, а затем глобальные веса находятся перемножением локальных весов по ветвям
многоуровневого дерева критериев [7].
Другим экспертным подходом на основе матрицы парных сравнений к назначению «весов»
конечному набору сравниваемых объектов является оптимизационный метод аппроксимационной
матрицы формирования весов объектов в многокритериальных задачах выбора [13], который по
эффективности превосходит метод анализа иерархий (the Analytic Hierarchy Process, AHP –
сокращённо МАИ) Т. Саати [8].
Пусть экспертными методами сформированы следующие количественные локальные веса
критериев, а именно:
а) локальные веса групповых критериев:
б) локальные веса концевых критериев:
Глобальные веса концевых критериев находим произведением локальных «весов» вершин,
лежащих на пути от корневой вершины к произвольной концевой вершине:
g

g

g

g

Легко убедиться, что сумма глобальных весов равна единице.
3.3. Решение задачи оценивания объектов интегральным методом
Агрегирование данных интегральный методом выполним без и с глобальными весами важности
критериев по концевым вершинам дерева по формуле:
∑ g( )
где соответствие между нумерацией концевых критериев дерева на рис. 1 имеет вид
Результаты агрегирования интегральным механизмом С учётом весов и без учёта глобальных
весов концевых критериев представлены в таблице 2.
Таблица 2. Результаты агрегирования и оценки объектов в ранговой шкале

1

Без учёта весов

С учётом весов

Метаагрегирование

2
22

4
4,28

6
9

3
5

5
4

7
5
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Сумма

Без учёта весов

С учётом весов

Метаагрегирование

21
24,5
21
14,5
26,5
10,5
140

4,58
5,20
4,27
2,69
5,12
1,86
28

8,5
13
6,5
4
13
2
56

3,5
6
3,5
2
7
1
28

5
7
3
2
6
1
28

4
6,5
3
2
6,5
1
28

В столбцах 6 и 7 представлены результаты метаагрегирования. Метаагрегирование в ранговой
шкале сводится к нахождению медианы Кемени [14], которая имеет важное значение в экспертных
оценках и статистическом анализе данных [15]. В [16] обосновывается выбор результирующего
ранжирования объектов, представленных в ранговой шкале измерения.
С учётом оценок объектов в ранговой шкале имеем упорядочения:
а) без учёта весов критериев:
б) с учётом весов критериев:
в) метаагрегирование:
3.4. Решение задачи оценивания объектов локальным методом
Агрегирование данных локальным методом выполним без и с локальными весами важности
критериев в соответствии с шагами алгоритма. Результаты агрегирование данных локальным
методом без учёта локальных весов критериев представлены в таблице 3. В таблице 4 представлены
результаты агрегирования данных локальным методом с учётом локальных весов критериев.
Таблица 3. Результаты агрегирования без учёта локальных весов критериев

1

Сумма

2
13
11
12,5
17
8,5
16,5
5,5
84

3
5
3
4
7
2
6
1
28

4
9
10
12
4
6
10
5
56

5
4
5,5
7
1
3
5,5
2
28

6
9
8,5
11
8
5
11,5
3
56

7
5
4
6
3
2
7
1
28

Таблица 4. Результаты агрегирования с учётом локальных весов критериев
Метаагрегирование
1

Сумма

2
3,8
4,3
4,8
5,65
2,75
5,2
1,5
28

3
3
4
5
7
2
6
1
28

4
5
5
5,8
2,2
2,6
5
2,4
28

5
5
5
7
1
3
5
2
28

6
8
9
12
8
5
11
3
56

7
3,5
5
7
3,5
2
6
1
28

8

9

8,5
9
13
6,5
4
13
2
56

4
5
6,5
3
2
6,5
1
28

С учётом оценок объектов в ранговой шкале имеем упорядочения:
а) без учёта весов критериев:
б) с учётом весов критериев:
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в) метаагрегирование:
Из данного примера видны преимущества локального механизма упорядочения по сумме рангов
(без учёта весов критериев), так как:
• он более гибко учитывает имеющуюся информацию с учётом оценок по отдельным
подструктурам критериев в общей структуре;
• обладает большей различающей способностью и кроме того, он позволяет получить оценки во
всех промежуточных вершинах и проанализировать из каких составляющих складывается
окончательный результат.

Заключение
Алгоритм метода локального агрегирования данных объектов с многоуровневой структурой в
порядковых шкалах обладает важным свойством, а именно: адекватностью упорядочений объектов в
любой вершине дерева относительно вычисления агрегированных оценок в количественной,
порядковой (ранговой) шкале. В частности, данный локальный метод устойчив к наличию ошибок в
измерениях исходных оценок объектов, не приводящих к изменению их порядка в процедурах
агрегирования. Недостатками его являются: потеря количественной информации при переходе от
результатов агрегирования к рангам; отсутствие какой-либо компенсации небольших результатов по
одним критериям за счёт очень больших результатов по другим критериям. Достоинствами
алгоритма являются наглядность, возможность понимания и контроля промежуточных результатов
аналитиками, большую объективность вычисленных оценок в корневой обобщённой вершине
эффективности дерева.
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