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Аннотация. Актуальность исследуемой проблемы обусловлена выявленными пробле-
мами, связанные с комплексом предоставления жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ) 
и содержанием жилищного фонда (ЖФ), организацией процесса принятия решений о 
проведении капитального ремонта в условиях противоречивой, неполной и нечеткой 
информации. В целях повышения эффективности принятия управленческих решений 
разработана интеллектуальная система поддержки принятия решений (ИСППР), обе-
спечивающая автоматизацию контроля и оценку состояния объектов ЖФ, планирование 
их капитального ремонта на основе экономико-математических методов ранжирования 
альтернатив и распределения ресурсов с учетом многокритериальности, гибридизации 
моделей и методов искусственного интеллекта, позволяющих решать задачи в условиях 
неполных экспертных оценок.
Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, планирование, интеллектуальная 
система поддержки принятия решений, экспертная система, методы ранжирования аль-
тернатив, неполные экспертные оценки.
Annotation. The vitality of the problem is due to identified problems associated with a complex 
of housing and communal services and the housing, the organization of decision-making on the 
overhaul, in terms of the contradictory, incomplete and fuzzy information. In order to increase 
the efficiency of managerial decision-making developed intelligent decision support, providing 
automation of monitoring and assessing the condition of objects housing, planning their over-
haul on the basis of economic-mathematical methods of ranking alternatives and allocation of 
resources based multicriteria, hybridization of models and methods of artificial intelligence to 
solve problems under conditions of incomplete expert evaluations.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

ВВЕДЕНИЕ

В последнее время у собственников жи-
лья возникает множество вопросов в связи 
организацией процесса капитального ре-
монта и его проведением. Законодательные 
изменения в финансировании капремонта, 
нечеткие правовые формулировки, а также 
отсутствие единой методики определения 

необходимости проведения ремонтно-вос-
становительных работ, адекватного и опера-
тивного формирования комплекса работ, до-
бавили сложности управляющим компаниям 
(УК). Использование информационных тех-
нологий УК ограничено на текущий момент 
отсутствием полного и автоматизированного 
учета и мониторинга объектов коммунально-
го хозяйства. 

Анализ существующих разработок в об-
ласти управления объектами ЖКХ на основе 
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информационно-коммуникационных систем 
и правительственных документов, регламен-
тирующих и стимулирующих деятельность 
в этой области, показал, что эффективность 
их применения на практике остается доволь-
но низкой. Это объясняется недостаточной 
проработанностью экономико-математиче-
ского инструментария современных мето-
дов принятия решений и соответствующих 
вычислительных процедур, объединяющих 
методы интеллектуального извлечения зна-
ний, технологии нечеткого моделирования и 
методы искусственного интеллекта, ориен-
тированных на организацию эффективных 
организационно-экономических механиз-
мов планирования капитального ремонта 
жилищного фонда. Обзор современных ис-
следований в области разработок структур, 
применяемых моделей, информационного и 
программного обеспечения интеллектуаль-
ных систем поддержки принятия решений, 
выявил отсутствие работ, посвященных ав-
томатизации информационных процессов 
по планированию капитального ремонта, 
принятию управленческих решений в сфере 
ЖКХ, реализующих модели с учетом ограни-
чений накладываемых на параметры системы 
и неопределенности предметной области [1].

Поэтому комплекс предоставления жи-
лищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в целом и 
содержание жилищного фонда (ЖФ) в част-
ности в настоящее время является важной 
социально-экономической задачей, решение 
которой обуславливает разработку интеллек-
туальных систем реального времени, типич-
ными представителями которых являются 
интеллектуальные системы поддержки при-
нятия решений (ИСППР), ориентированные 
на открытые и динамические предметные об-
ласти.

Под ИСППР понимают организацион-
но-техническую систему, состоящую из ин-
теллектуального комплекса средств поддерж-
ки принятия решений взаимосвязанного и 
взаимодействующего с пользователями и се-
тями ЭВМ и выполняющую решения постав-
ленных задач.

Такие системы относятся к классу инте-
грированных интеллектуальных систем, со-

четающих строгие математические методы и 
модели поиска решения с нестрогими, эври-
стическими (логико-лингвистическими) моде-
лями и методами, базирующимися на знаниях 
специалистов-экспертов, моделях человече-
ских рассуждений [2].

Для разработки архитектуры ИСППР ав-
торами выбраны два базовых класса: архи-
тектуры, которые базируются на принципах 
и методах работы со знаниями и гибридные 
архитектуры, в том числе и на основе мягких 
вычислений.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Задача состоит в разработке информаци-
онного и программного обеспечения интел-
лектуальной системы поддержки принятия 
решений по организации и планированию 
капитального ремонта, оценки и контролю 
состояния объектов жилищного фонда на ос-
нове гибридизации формальных моделей по-
зволяющих решать задачи в условиях непол-
ных экспертных оценок и вариативностью 
входных параметров является актуальной 
научной задачей.

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ

Научную новизну решения поставленной 
задачи определяет то что, авторами впервые, 
по отношению к существующим аналогам, 
предлагается решать на основе реализации 
в структуре ИСППР технологий эксперт-
ных систем (ЭС), метода анализа иерархий 
(МАИ) и гибридизации МАИ и теории до-
верия Демпстера-Шефера (ТДШ). Структура 
основных модулей разрабатываемой ИСППР 
планирования капитального ремонта пред-
ставлена на рис. 1.

Информационной базой исследования 
являются данные Администрации городско-
го округа г. Оренбург Оренбургской области, 
управления жилищно-коммунального хозяй-
ства ГО г. Оренбург и ЖЭУ 4/1 города Орен-
бург.

На основе анализа информационных по-
токов ЖЭУ 4/1, разработана функциональ-
ная модель автоматизации информационных 
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процессов планирования капитальных ре-
монтов жилищного фонда, представленная в 
нотации методологии IDEF0 на рис. 2.

Разрабатываемая ИСППР представляет 
совокупность методических и программ-
ных средств решения следующих задач: ре-
ализация двух режимов работы (эксперта и 

пользователя), авторизация пользователей в 
системе, определение состояния многоквар-
тирного дома (МКД), формирование сметы, 
просмотр списка МКД, формирование БЗ, 
хранение справочной информации о сотруд-
никах, МКД, материалах для ремонта, ведение 
документов описывающих основной техно-
логический процесс (акт осмотра, рекомен-
дации, отчеты), формирование списка крите-
риев и альтернатив на основе реализованных 
математических методов.

Для реализации базы данных выбрана 
СУБД MS SQLServer, а в качестве среды раз-
работки приложения – Visual C#. На рис. 3 
представлен интерфейс ИСППР, обеспечива-
ющий разграничение прав доступа пользова-
теля и экспертов.

С целью последующей оценки эффек-
тивности принятия решений в ИССПР про-
граммно реализованы модули ЭС, МАИ и ги-
бридизация МАИ+ТДШ и соответствующие 
им базы знаний разработаны применительно 
к решению задачи определения типа требуе-
мого ремонта и комплекса ремонтно-восста-
новительных мероприятий.

ТЕХНОЛОГИЯ ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ

В качестве модели представления знаний 
в ЭС выбрана продукционная модель, а для 

Рис. 1. Структура основных модулей

Рис. 2. Контекстная диаграмма методологии IDEF0
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получения заключений реализован прямой 
логический вывод. Основой для разработ-
ки базы знаний послужили положения ве-
домственных строительных норм «Правила 
оценки физического износа жилых зданий 
ВСН 53-86(р) от 1988 г.» [3, 4].

Разработанная база знаний содержит бо-
лее 100 правил определения состояния МКД 
по 10 видам конструктивных элементов. 

Например, правило № 2, хранимое в базе 
знаний ЭС, будет выглядеть так: Если в фун-

даменте были обнаружены мелкие трещины в 
цоколе и под окнами 1 этажа, то тип ремон-
та определен как текущий, физический износ 
10–20 % и требуется расшивка трещин.

ЭС позволяет по наблюдениям, выяв-
ленным посредством выездной проверки 
технического состояния конкретного типа 
конструкции, наблюдаемого физического из-
носа, возраста здания, группы капитальности 
и даты с последнего капитального ремонта 
МКД, определить тип требуемого ремонта, 

Рис. 3. Главное окно ИСППР

Рис. 4. Фрагмент экранной формы таблицы «Правила»
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рассчитать физический износ исследуемого 
конструктивного эле¬мента, сформировать 
перечень требуемых работ, которые помогут 
восстановить нормальное со¬стояние рас-
сматриваемой конструкции [5]. Фрагмент 
базы правил и результат работы ЭС пред-
ставлены на рисунках 4 и 5 соответственно.

Меню «Акт осмотра» позволяет пользова-
телю выбрать предпосылки продукционного 
правила и в ходе консультации с ЭС получить 
решение и сформировать отчет по резуль-
татам проверки конструктивного элемента 
МКД [6].

Представленные на рис. 5 результаты – 
эффективный физический износ фундамента 
19,56 %, рекомендации – «расшивка трещин», 
тип ремонта – «текущий», свидетельствуют о 
том, что в ходе логического вывода сработало 
правило № 2 [7].

МЕТОД АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ (МАИ)

В роли альтернатив выступают возмож-
ные рекомендации – комплекс ремонтно-вос-
становительных работ. Критериями оценки 
альтернатив будут являться наблюдения, то 
есть текущее состояние конструкции. Такая 

формализация объекта исследования по-
зволила построить матрицы парных сравне-
ний для выбора оптимального набора работ 
по выявлению и устранению отклонений от 
нормативного состояния МКД [8]. Для срав-
нения критериев между собой составляется 
матрица, согласно значениям шкале относи-
тельной важности Саати (табл. 1). Затем фор-
мируются матрицы парных сравнений имею-
щихся альтернатив по каждому из критериев 
(табл. 2)

Таблица 1
Матрица парных сравнений критериев

1K 2K 3K

1K 1 1
2 3

2K 2 1 1
4

3K 1
3 4 1

Алгоритм метода анализа иерархий пред-
ставлен в обобщенной форме:

1) Построение иерархической структуры 
задачи многомерного выбора.

2) Выполнение попарных экспертных срав-
нений элементов каждого уровня иерархий.

Рис. 5. Отчет работы ЭС
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3) Определение вектора приоритетов для 
каждого уровня иерархии.

4) Определение максимальных собствен-
ных значений и степени согласованности ма-
триц парных сравнений.

5) Определение индексов согласованности 
и отношений согласованности для матриц 
суждений.

6) Синтез приоритетов уровней [9].
Экранная форма работы модуля «МАИ» 

представлена на рис. 6. 
При тех же наблюдениях, что и при работе 

экспертной системы в качестве результата си-
стемой рекомендовано «Расшивка трещин».

Несмотря на ряд преимуществ приме-
нения продукционных экспертных систем 
или метода анализа иерархий для принятия 
управленческих решений, имеют место оче-
видные минусы их применения в предметных 
областях, которые характеризуются неопре-
деленностью. При решении задач многокри-
териального принятия решений информация 
об альтернативах решений может быть не-
полной вследствие временных ограничений, 

неточности экспертных знаний, нематери-
ального характера некоторых критериев, а 
также вариативность параметров и др [10].

ТЕОРИЯ ДЕМПСТЕРА-ШЕФЕРА

Теория доверия Демпстера-Шефера явля-
ется одним из подходов к многокритериаль-
ному моделированию процессов принятия 
решений. В отличии от ряда других близких к 
ней теорий (нечетких множеств, приближен-
ных множеств и т. д.), гибридизация МАИ и 
ТДШ анализирует не превосходство альтер-
натив друг над другом, что предполагает их 
попарное сравнение, а преимущество отдель-
ных множеств альтернатив по сравнению с 
общим их множеством.

Множество альтернатив представлено на-
бором, значения которого характеризуют ва-
рианты принятия решения (различные вари-
анты устранения выявленных отклонений от 
нормативного состояния МКД). Набор кри-
териев – возможные нарушения в состоянии 
МКД.

Таблица 2
Матрицы парных сравнений альтернатив

1N 2N 3N 1N 2N 3N 1N 2N 3N

1N 1 1
9

1
4 1N 1 6 1

5 1N 1 1
7 4

2N 9 1 1
3 2N 1

6 1 1
3 2N 7 1 1

9

3N 4 3 1 3N 5 3 1 3N 1
4 9 1

Рис. 6. Результат работы МАИ
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Алгоритм ДШ/МАИ представлен в обоб-
щенной форме и состоит из нескольких эта-
пов:

1) определение множества альтернатив и 
критериев решений;

2) формирование групп альтернатив от-
носительно критериев, при этом к альтерна-
тивам, находящимся в одной группе, имеется 
одинаковое доверие;

3) проведение парных сравнений сформи-
рованных групп альтернатив с фреймом раз-
личения (всем множеством альтернатив) по 
каждому из критериев;

4) нахождение значений функций базово-
го распределения доверия ( )jm ⋅  для групп 
альтернатив и фрейма по каждому из крите-
риев 1, ,j q=   методом главного собствен-
ного вектора;

5) агрегирование полученных в п. 4 функ-
ций базового распределения доверия, исполь-
зуя правило Демпстера;

6) расчет значений полного доверия ( )Bel ⋅  
и правдоподобия ( ),Pls ⋅  построение довери-
тельных интервалов для групп альтернатив.

7) ранжирование альтернатив (групп аль-
тернатив) [9].

Проведем формализацию 3 и 4 этапов. 
Сформированная матрица преимущества от-

дельных множеств альтернатив по сравнению 
с общим их множеством представлена ниже 
(табл. 3).

Таблица 3
Матрица преимущества отдельных 

множеств альтернатив по сравнению 
с общим их множеством

Альтерна-
тивы

Экс-
перт1

Экс-
перт2

Экс-
перт3

Экс-
перт4

1A 1 1 1 1

2A 0 1 1 0

3A 0 0 1 0
Элементы нормированного главного соб-

ственного вектора матрицы равны формула 
(1).

1

, 1, 2, , ,
c

i
i r

c
j

j

d ww i r
d w r

=

= =
+∑

           (1)

где id  – количественное выражение степени 
преобладания группы альтернатив;

r  – количество групп альтернатив по рас-
сматриваемому критерию;

cw  – вес критерия.
Значения функций доверия ( )Bel A  и 

правдоподобия ( )Pls A  (этап 6) события 
0 ( )A P⊆ Ω  рассчитываются по формулам (2) и 

(3) соответственно.

Рис. 7. Результат работы МАИ+ТДШ
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:
( ) ( ),

i i

i
A A A

Bel A m A
⊆

= ∑  
:

( ) ( ),
i i

i
A A A

Pls A m A
∩ ≠∅

= ∑  (2)

( ) ( ),iBel A P Pls A≤ ≤                       (3)
где ( )im A  – агрегированное значение функ-
ций базового распределения доверия;

iP  – степени нестрогого преобладания ин-
тервала.

Результат работы модуля гибридизации 
методов ДШ/МАИ представлен на рис. 7.

Четыре из четырех экспертов выбрали 
предпочтительной альтернативу «Расшивка 
трещин», два эксперта также посчитали дан-
ную рекомендации привлекательной, равно 
как и «Укрепление кладки».

Таким образом, следует считать «Расшив-
ку трещин» максимально верной и объектив-
ной рекомендацией.

ВЫВОДЫ

Полученные результаты решения одной 
задачи тремя модулями и выполненное те-
стирование с применением системы ком-
пьютерной алгебры Mathcad и «Экспертной 
системы», свидетельствуют об адекватности 
разработанных алгоритмов и их программ-
ной реализации.

Этап опытного тестирования ИСППР в 
ЖЭУ 4/1 показал, что автоматизация инфор-
мационных процессов принятия решений 
позволила сократить время проведения под-
готовительных работ и повысить качество 
принимаемых решений влияющих на эффек-
тивность проведения предстоящего комплек-
са восстановительных работ как в условиях 
полной определенности, так и при неполных 
экспертных оценках.

Дальнейшее направление исследований 
связано с оценкой эффективности принятия 
решений на основе предложенных моделей, 
разработкой баз знаний выбранной предмет-
ной области и интеллектуального интерфей-
са системы поддержки принятия решений, 
включение в архитектуру ИСППР новых мо-
дулей на основе методов Data Mining.

Работа выполнена в рамках договора 
№ 0022240 16-3 от 11.04.2016 грант в рамках 
программы «УМНИК» ФРИИ 16-3
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