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Предложена методика сопоставления пакетов прикладных подпрограмм, эффективность 

применения которых характеризуется набором как качественных, так и количественных 

показателей. Суть предлагаемой методики состоит в совместном использовании идей вербального 

анализа решений (простые и сложные опорные ситуации опроса) и процедур сведения 

качественных показателей к количественным, основанных на применении математического 

аппарата теории нечетких множеств, отношений и мер, а также теории планирования 

эксперимента. Дан пример ее реализации для набора из шести наиболее популярных пакетов. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПАКЕТЫ – ВОЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ 

Математическое моделирование является одним из важнейших средств 

исследований и проектирования в практически любых областях прикладных знаний. На 

современном этапе развития информатики пакеты прикладных программ (ППП) для 

проведения инженерных расчетов становятся основным инструментом выполнения 

исследовательских расчетов, в том числе в области приборостроения. Более того, сами 

ППП могут рассматриваться как научные приборы, а вопросы их разработки и оценивания 

- как актуальная проблема научного приборостроения. 

Представленные на рынке программного обеспечения ППП заметно различаются по 

своим функциональным возможностям, требуемым ресурсам, стилю общения с 

пользователем. Это практически исключает уверенную работу с несколькими пакетами 

одновременно. К тому же, некоторые пакеты "конфликтуют" с другими программными 

комплексами (например, Derive с Mathcad'ом), что приводит к искажениям при наборе 

заданий и выводе результатов. Поэтому проблема выбора ППП - в особенности для 

массового использования в учебных заведениях и с учетом дороговизны лицензированных 

программных продуктов - становится весьма актуальной. 

Сделать этот выбор не просто, поскольку 

 для сравнения пакетов необходимо поработать с каждым из них, что потребует 

немалых трудозатрат на их освоение; 

 одновременная инсталляция нескольких пакетов предъявляет очень высокие 

требования к аппаратным ресурсам; 

 книги с описанием пакетов (см. список литературы) существенно различаются по 

стилю, направленности и методике изложения; кроме того, автор каждой из них по 

понятным причинам выступает апологетом описываемой программной системы и делает 

акцент на ее сильных сторонах, сознательно или невольно замалчивая слабые; 

 литература по SWP, исключая соответствующий раздел [7], отсутствует; 

 отдельные сравнения проводятся по частным поводам и без должной аргументации. 

Поэтому значительный интерес представляют как готовые результаты 

сопоставления ППП, так и в особенности его методика. 

ТРЕБОВАНИЯ К МЕТОДИКЕ СОПОСТАВЛЕНИЯ 

Естественными требованиями к методике данного назначения являются: 

 Целенаправленность (определенность целей и условий применения ППП). 

 Гарантия различимости оценок. 

 Многокомпонентность оценок. 

 Вычислимость (возможность получения качественных и количественных значений). 

 Наглядность представления результатов. 

Попытаемся показать пути реализации этих требований при определении 

сравнительных достоинств шести наиболее популярных ППП для персональных ЭВМ, 

совместимых с IBM PC: Maple V (четвертая версия), Scientific WorkPlace 2.0, Mathcad 7, 

MatLab 5.х, Mathematica 3 и Derive 4.02 (далее будут использоваться их сокращенные 

названия). 

Целенаправленность. Авторы имели в виду самого массового пользователя ППП - 

студентов технических вузов и среднее (по уровню "математического потребления") звено 

научно-технической интеллигенции. Поскольку основной областью применения ППП 

являются поисковые исследования и расчеты, требующие применения символьной 

алгебры, пакеты сравнивались по кругу аналитических методов из стандартного 

втузовского курса. Выбор тестовых задач производился из известных справочников [8] и 
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задачников, был в значительной степени случаен и охватывал вычисление сумм, 

произведений, эквивалентных преобразований, пределов, разложения в ряды Тейлора, 

неопределенных и определенных интегралов (в том числе кратных), решение нелинейных 

и дифференциальных уравнений. Конкретный перечень отобранных задач, к сожалению, 

не вписывается в объем и традиции журнальных публикаций и был исключен при 

переработке статьи. Он приведен в книге [7]. 

Различимость оценок. Прежде всего отбирались показатели и тесты с 

наибольшими классифицирующими возможностями, дающие разные результаты при их 

отработке разными пакетами. С другой стороны, исключались тесты, имевшие во всех 

пакетах гарантированный успех (операции с полиномами, факторизация, разложение 

дробей на элементарные, дифференцирование). Возможности численных методов не 

сопоставлялись, поскольку разработчики ППП черпали реализующие их программы из 

общих источников. Здесь произошла сильная конвергенция пакетов, и даже минимальный 

набор встроенных численных методов достаточен для большинства практических целей. 

Такой же вывод следует сделать из сопоставления инструментов для построения графиков. 

Отметим, что все обсуждаемые здесь ППП смогли автоматически построить график 

функции sin(x)/x, имеющей известную неопределенность в нуле. Это говорит об 

"интеллектуальном" подходе ППП к поставленной задаче. 

Многокомпонентность. Показатели качества ППП естественно объединяются в 

две группы: функциональные и интерфейсные. Каждая из них нуждается в дальнейшей 

детализации, что порождает иерархическую схему показателей. 

К функциональным показателям мы отнесем универсальность, успешность, 

завершенность, робастность, "щедрость" на решения, развиваемость, экономичность. 

Сразу же принесем читателям извинения за вынужденное (для краткости) использование 

неканонических терминов. Все такие термины выделяются кавычками и поясняются ниже 

- вместе с описанием методов их расчета. 

В качестве показателей интерфейса были выбраны "кнопочность" ввода, 

естественность входного языка, качество графического представления входного 

выражения и графики вывода, диагностика ошибок, качество help'а. Сходные категории 

графики ввода и вывода пришлось оценивать раздельно, поскольку в обсуждаемой версии 

Maple входная информация задается только на языке программирования, а выходная 

выводится в стандартной математической символике. 

Вычислимость. Следует отметить, что ряд показателей качества ППП строгому 

количественному измерению не поддаются. Для их оценивания используют качественные 

оценки. Качественные показатели измеряют с помощью экспертных оценок, т.е. 

субъективно, путем наблюдения за процессом и результатами достаточно 

представительного тестирования и оценкой показателя по результатам теста или числу 

успешно выполненных тестов. Но в большинстве случаев различным значениям 

качественных показателей искусственно приписывают некоторые числа (баллы), как бы 

переводя их в разряд количественных. Однако такой подход не позволяет оценить степень 

различия между ППП, и его необдуманное использование может привести к 

необоснованным выводам. Невозможность выразить качественные показатели 

непосредственно в количественной форме (в особенности для показателей интерфейса) не 

должна служить оправданием (что часто встречается на практике) отказа от установления 

нормативов и контроля этих показателей. Даже субъективные оценки в этом случае 

гораздо лучше, чем ничего. 

Наглядность. Для окончательного сравнения все показатели должны быть даны в 

сопоставимой и компактной форме. При этом ППП в самом общем случае оцениваются 

лингвистически (вербально) заданными показателями качества, что характеризует 
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решаемую задачу как неструктурируемую. Можно выделить два пути решения таких 

плохо структурированных задач. Первый путь заключается в описании качественных 

показателей особым образом построенными количественными показателями (балльные 

оценки, нечеткие числа, лингвистические переменные). При этом считается, что 

использование принципиально новых математических технологий, таких, как теория 

нечетких множеств, отношений и мер, нечеткого интегрирования позволяет эффективно 

формализовать и решать слабоструктурированные задачи. Второй путь – в применении 

методов вербального (порядкового) анализа решений (ЗАПРОС I, II, III и ряд других) [9], в 

основе которых лежит построение единой шкалы изменения качества на множестве 

значений всех критериев и применение так называемых опорных ситуаций (утопического 

или идеального решения, а также ему противоположного решения). При этом считается, 

что любая процедура сведения качественных показателей к количественным некорректна 

и полагаться на количественные результаты нет основания. 

При выборе конкретных методов многокритериального оценивания [9] 

целесообразно руководствоваться следующими требованиями: 

Требование 1. Полнота и ацикличность (транзитивность) отношения на множестве 

многокритериальных альтернатив. 

Требование 2. В методах принятия решений должны быть предусмотрены средства 

проверки информации ЛПР и экспертов на непротиворечивость. Малая чувствительность к 

ошибкам человека. 

Требование 3. Любые допущения относительно вида решающего правила должны 

быть математически и психологически обоснованы. 

Требование 4. В методах принятия решений должны использоваться только такие 

способы получения информации от ЛПР и экспертов, которые соответствуют 

возможностям человеческой системы переработки информации. 

В данной работе предлагается методика многокритериального оценивания ППП, в 

основе которой лежат продукционные модели предпочтений ЛПР для описания простых и 

сложных опорных ситуаций опроса, обработка данных знаний методами теории нечетких 

мер [10, 11, 14] и теории планирования эксперимента [12, 13] и проверка высказываний 

ЛПР на непротиворечивость. 

МЕТОДИКА СОПОСТАВЛЕНИЯ ППП 

Пусть некоторое множество ППП оценивается набором показателей качества 

1 2{ , ,..., }mF F F F , каждый из которых представляет собой лингвистическую переменную. 

Скажем, лингвистическая переменная iF  «Универсальность ППП» может принимать 

значения из множества простых и составных термов ( )iT F  {«низкая», «ниже среднего», 

«средняя», «выше среднего», «высокая»}. Для качественной интерпретации 

результирующего показателя будем использовать лингвистическую переменную 

«Эффективность ППП», которая может принимать значения ( )resT F  {«плохая», «ниже 

среднего», «средняя», «выше среднего», «хорошая»}. В самом общем виде знания ЛПР о 

взаимосвязи частных показателей качества 1 2{ , ,..., }mF F F F  с результирующим 

показателем resF  можно представить продукционными моделями вида: 

jP : «IF 1 1 jF A  and 2 2 jF A  and … and m mjF A , THEN res jresF A », где 

( ), ( )ij i jres resA T F A T F   являются термами соответствующих лингвистических 

переменных. В качестве общей шкалы по отношению ко всем значениям показателей 

используется биполярная шкала [–1, 0, +1], а термы ,ij jresA A  можно задать с помощью 

нечетких чисел (L-R) типа (рис. 1). 
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Рис. 1. Термы лингвистической переменной в шкале [-1,+1] 

 

В соответствии с методом решения задачи многокритериального оценивания, 

предложенным в работах [12, 13], крайние («минимальные» и «максимальные») значения 

лингвистической переменной iF  шкалы маркируют «-1» и «+1», а для построения 

результирующего показателя resF , согласно положениям теории планирования 

эксперимента, формируют ортогональный план экспертного опроса, элементами которого 

являются крайние маркированные значения частных показателей эффективности 

1 2{ , ,..., }mF F F . Пример ортогонального плана экспертного опроса для трех частных 

показателей эффективности представлен в таблице 1. 

В таблице 1 значения термов лингвистической переменной resF  результирующего 

показателя эффективности могут быть представлены нечеткими треугольными числами 

(рис. 2). Тогда, например, во второй строке таблицы представлено следующее суждение 

эксперта «Если показатель 1F  имеет значение «высокий», показатель 2F  имеет значение 

«низкий», показателя 3F  имеет значение «низкий», то результирующий показатель resF  

оценивается как «ниже среднего». Причем само продукционное правило рассматривается 

как опорная ситуация при проведении экспертного опроса. 

Таблица 1. Ортогональный план экспертного опроса 

F0 F1 F2 F3 F1F2 F1F3 F2F3 F1F2F3 Fres 

1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 
1resA  

1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 
2resA  

1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 
1resA  

1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 
3resA  

1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 
2resA  

1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 
4resA  

1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 
3resA  

1 1 1 1 1 1 1 1 
5resA  

0  1  2  3  12  13  23  123   

 
bad goodabove averageaveragebelow average

1

0

1resA 2resA 3resA
4resA 5resA0 1

 
Рис. 2. Шкала результирующего показателя 
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При этом расчет коэффициентов результирующего показателя 

0 12... 1 2

1 1 1

... ...
m m m

res i i ij i j m m

i i j
j i

F F F F F F F   
  



      , учитывающих влияние как отдельно 

взятых частных показателей, так и влияние совокупностей по два, три и так далее 

показателей, осуществляется по правилам, принятым в теории планирования 

эксперимента. Для этого вычисляются усредненные скалярные произведения 

соответствующих столбцов ортогональной матрицы (таблица 1) на вектор значений 

результирующего показателя качества. Так, например, значение коэффициента 
2  

вычисляется следующим образом:  

1 2 1 3 2 4 3 5
2

8

res res res res res res res resA A A A A A A A


       
 . 

Таким образом, предлагаемая методика многокритериального принятия решений, 

состоит из следующих шагов. 

Шаг 1. Формирование множества лингвистических шкал для каждого из частных 

показателей и результирующего показателя качества сопоставимых ППП. Перевод 

частных показателей в шкалу [-1, +1]. 

Шаг 2. Построение ортогонального плана опроса экспертов и проведение 

экспертного опроса (ответы на вопросы продукционных правил). 

Шаг 3. Построение результирующего показателя качества сопоставимых ППП. 

Среди перечисленных шагов наиболее важным и ответственным является шаг 2, 

связанный с получением ответов экспертов на вопросы, содержащиеся в продукционных 

правилах. С одной стороны, это вызвано тем, что, скажем, при числе частных показателей 

качества более 5 количество задаваемых вопросов возрастает и становится более 32, что, 

как правило, приводит к противоречивости высказываний экспертов в виду особенностей 

человеческого мышления. Подобные особенности нашли свое отражение в 

закономерности, выведенной Джорджем Миллером, суть которой заключается в том, что 

кратковременная человеческая память экспертов не может запомнить и повторить более 7 

± 2 элементов. С другой стороны, в соответствии с парадоксом Эллсберга, человек 

(эксперт) мыслит не аддитивно, что требует для оценивания его ответов применять 

неаддитивные (нечеткие) меры [10, 11, 14].  

Для разрешения возникшего затруднения предлагается на шаге 2 проведение 

экспертного опроса осуществить следующим образом. 

Предположим, что заданы ( 1,..., )iF i m  частные показатели, которые оценивают 

качество ППП. Для проведения экспертного опроса на шаге 2 требуется составить 2m  

продукционных правил вида 

jP : «IF 1 1 jF A  and 2 2 jF A  and … and m mjF A , THEN res jresF A », где 

{ 1 , 1 }
i iij F FA     - «низкое» или «высокое» значение показателя iF , ( )jres resA T F - термы 

лингвистической переменной результирующего показателя эффективности. 

Правила, в которых все показатели качества кроме одного принимают «низкие» 

значения, будем называть простыми правилами опроса эксперта или простыми опорными 

ситуациями. Количество таких ситуаций соответствует количеству частных показателей 

эффективности. Будем считать, что правила 1 2, , ..., mP P P  являются простыми, в которых 

соответствующие показатели 1 2, , ..., mF F F  принимают «высокие» значения. 

Сложные (составные) правила (сложные опорные ситуации) можно представить с 

помощью простых опорных ситуаций следующим образом. Некоторое правило jP : «IF 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
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1 1 jF A  and 2 2 jF A  and … and 
m mjF A , THEN 

res jresF A », в котором показатели с 

индексами 1 2{ , , ..., } {1,2,..., }ki i i m  принимают «высокие» значения, можно записать так 

1 2
...

kj i i iP P P P . 

Оценки результирующего показателя iresA  в простых правилах обозначим 

( , , ) ( ), 1,...,i i i i iresg E a E A i m    , где ( )E   - операция дефаззификации треугольного 

нечеткого числа ( , , )ires i i iA a    (например, ( , , )
3

i i
i i i iE a a

 
 


  ).  

Вычисление оценок результирующего показателя в сложных опорных ситуациях 

предлагается осуществлять путем построения конструктивной параметрической 

-нечеткой меры Сугено [10, 11, 14] на конечном множестве простых опорных ситуациях 

, {1,2,..., }iP i m  , где ig  – плотность распределения этой нечеткой меры. Мера Сугено 

отражает оценку результирующего показателя в сложном правиле 
1 2

...
kj i i iP P P P  и 

имеет следующий вид: 

 
1 2

1

( ... ) 1 1 /
k l

k

j i i i i

l

G P P P P g  


 
    

 


 

 

Для построение λ-нечеткой меры Сугено, характеризующей оценку 

результирующего показателя в сложном правиле, требуется найти корень * из интервала 

( 1, )   следующего полинома m-1 порядка [10, 11, 14] 

 
1

1 1 / 1, 1
m

i

i

g  


 
       

 
   

Следует отметить, что в работе [11] доказана теорема о том, что рассматриваемые 

полиномы имеют ровно один корень в интервале ( 1, )  . 

Полученные оценки сложных правил используются для проверки высказываний 

ЛПР на непротиворечивость. Так, например, если при ответе на jP  сложное правило 

оценка результирующего показателя будет равна jresA  и относительное отклонение этого 

результата от величины * ( )jG P


 будет больше заданной величины ошибки 0 1   (т.е. 

*

*

( ) ( )

( )

j jres

j

G P E A

G P








 ), то считается, что эксперт дал неверный ответ. Выявленные 

противоречия предъявляются ЛПР для анализа и их устранения. 

 

ЧАСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИХ ОЦЕНКА 

Опишем методы расчета введенных в предыдущем разделе показателей.  

Универсальность пакетов можно было бы оценить, сопоставив все их 

возможности и эффективность воплощения таковых. К сожалению, эта идея практически 

не реализуема, поскольку 

 количество функций в мощных пакетах исчисляется тысячами (в четвертой версии 

Maple V их около 2800); 

 сопоставление предполагает полное овладение средствами всех сравниваемых пакетов 

в равной степени, что вряд ли возможно;  

 для каждой функции могут найтись "удобные" и "неудобные" объекты применения, 

причем частота встречи с представителями этих подмножеств будет зависеть от 

специализации конкретного пользователя; 
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 сама потребность в этих функциях будет определяться той же специализацией. 

Поэтому данный показатель оценивался субъективно (см. заключительный раздел). 

Успешность естественно оценивать числом правильно решенных задач. 

Завершенность можно определить по числу решенных задач, где для получения 

окончательного результата в ожидаемой форме не потребовались дополнительные 

выкладки. Для массового счета необходим перевод полученных выражений в некоторый 

язык программирования. Можно было бы умножить значение первой фазы этого 

показателя на количество языков программирования, в которые возможна автоматическая 

трансляция средствами пакета. Однако это привело бы к преувеличению роли данного 

фактора. Поэтому упомянутое умножение заменено сложением. 

Робастность программы в литературе по программотехнике определяется как ее 

устойчивость по отношению к некорректным или неполным входным данным. Она 

измерялась числом задач, решенных стандартными средствами - процедурой типа solve без 

начальных условий для нелинейных уравнений и систем, dsolve без привлечения 

специализированных процедур - для дифференциальных уравнений. 

"Щедрость" на решения естественно оценить количеством полученных решений 

систем уравнений с множественными решениями. 

Развиваемость пакета пришлось оценивать суммой баллов, начисляемых за 

доступность текстов встроенных процедур, возможность написания собственных внешних 

процедур, удобство работы с таковыми и наличие дополнительных инструментов 

саморазвития пакета. 

Экономичность пакета, вообще говоря, можно рассматривать как отдельный 

комплексный показатель. Здесь было бы логично перейти к противоположному 

показателю - затратности, компонентами которой являются стоимости самого пакета, 

операционной системы (многие современные версии пакетов работают только под 

Windows 95 или NT), обучения пользователей, процессора, оперативной и дисковой 

памяти. Однако при этом возникают трудно решаемые проблемы, связанные со способом, 

моментом и источником приобретения упомянутых программных и аппаратных средств, а 

также с определением доли соответствующих затрат, приходящихся именно на данный 

экземпляр пакета.  

Простым и относительно обоснованным показателем затрат является объем 

дисковой памяти, необходимый для инсталляции пакета в его типовой конфигурации. 

Практически экономичность оценивалась как отношение минимального по всем пакетам 

объема необходимой дисковой памяти к потребностям данного пакета из соображений 

монотонности (чтобы по всем показателям было "чем больше, тем лучше"). 

Интерфейс по каждому фактору оценивался в баллах, а показатель в целом - их 

суммой.  Обсудим основные показатели интерфейса и способы их расчета.  

"Кнопочность" ввода определяется наличием в пакете панелей с математическими 

символами, их содержательностью, возможностью и удобством коррекции оперативных 

панелей, числом фаз доступа к символам, возможностью ввода матриц в настраиваемые 

шаблоны. 

Естественность входного языка определялась по характерным дифференцирующим 

признакам, выявленным на этапе предварительного ознакомления с интерфейсом пакетов: 

кодированием операции умножения, неравенства, числа сочетаний, вызова обратных 

тригонометрических функций; вариабельностью представления оператора 

дифференцирования; 

возможностью ввода кириллицы. 
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Графика ввода оценивалась как средство контроля правильности ввода и формирования 

рабочего листа по качеству изображения на экране отдельных символов и операторов, 

кратных операторов интегрирования, позиционирование индексов и степеней. 

Графика вывода оценивалась теми же показателями плюс возможность и удобство 

перевода протокола сеанса и отдельных его частей в формат издательской системы LaTeX, 

де-факто ставшей международным стандартом подготовки математических текстов. 

Диагностика ошибок получала оценку в зависимости от конкретности диагноза и 

наличия подсказок. 

Качество help'а (справочной системы) оценивалось по наличию в нем алфавитной и 

систематической частей, четкости структуризации и полноты последней, удобству поиска 

нужной информации, количеству и наглядности примеров. 

Сходные категории графики ввода и вывода пришлось оценивать раздельно, 

поскольку в Maple входная информация задается только на языке программирования, а 

выходная (в частном случае отказа от решения задачи - та же входная) может выводиться в 

стандартной математической символике. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ 

Прокомментируем результаты функционального тестирования. Прежде всего 

отметим, что все сравниваемые ППП по крайней мере удовлетворительно справились с 

предложенным набором из 54 тестов и, следовательно, могут быть полезными 

помощниками исследователя. Однако "круглых отличников" среди них не нашлось. 

MatLab не имеет средств расчета произведений, а Mathcad - символьного решения 

дифференциальных уравнений. Все пакеты, кроме MatLab и Derive, были уличены в 

ошибках. В частности, такой солидный пакет, как Maple (и только он) явно не справляется 

с эллиптическими функциями – интеграл dxx 
3

1

2sin6516  оказался равным 7.0385 

вместо ожидаемых 14.9367. Сравнительно высок процент отказов от решения задачи, в 

особенности при расчете символьных произведений. Только два пакета, причем не самые 

мощные (SWP и Derive), справились с пределом, порождающим формулу Стирлинга. 

“Успешность” пакетов сильно коррелирована с возможностями указания областей 

определения параметров и результата (опция assume и ее аналоги). Лишь немногие пакеты 

(Mathcad, Derive) корректно информируют об отказе (“No closed form for this integral”, 

“Inapplicable”). При работе с Math в двух случаях вычисления кратных интегралов – 

например,  






1

1

1

1

22
2

2
dxdyyx

x

x
, произошло зависание. 

Пакеты SWP, Mathcad и MatLab, заимствовавшие у Maple символьную математику, 

в ряде случаев справляются с заданиями лучше "родителя". Это можно объяснить 

сужением области определения переменных (в Maple все они по умолчанию 

комплексные). Отдельного комментария заслуживает вычисление интеграла 


1

1

3/1 dxx . 

Самым “умным и осторожным” оказался пакет Math, выдавший результат в форме 

  2/3

2

3

2

3 1  и предоставивший пользователю самостоятельно определить необходимость 

перехода в комплексную плоскость. 

Завершенность результатов в "вещественных" пакетах обычно оказывается выше, 

поскольку номинальные результаты предполагают вещественные значения. Здесь 

наиболее ярким примером является вычисление  
 a

x

xa

dx
arcsin

22
, который в 
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комплексной форме равен  22ln xaixi  . Ряд примеров "незавершенности" был 

связан с тригонометрическими преобразованиями, которые пришлось довести до конца 

вручную, а также с выражением решений через гипергеометрические функции (SWP 

выдает такие решения, но не в состоянии довести их до числа). Еще один пример - 

нежелание ряда пакетов распознавать гамма-функцию по ее определению. 

 Вообще следует иметь в виду, что проблема распознавания математического 

тождества выражений в общем случае алгоритмически неразрешима, и быть готовым к 

самостоятельным усилиям. Эта задача особенно сложна при расчете неопределенных 

интегралов и получении общих решений дифференциальных уравнений в связи с 

возможным различием произвольных постоянных. Здесь для демонстрации 

эквивалентности решений нужно показать, что разность последних постоянна. 

В связи с оценкой универсальности авторы были вынуждены ограничиться 

сравнением каталогов процедур. Как нам представляется, 

 по длине перечня возможностей (с учетом дополнительных пакетов) Maple, Math и 

MatLab приблизительно сопоставимы, но два первых посвящены общематематическим 

средствам, тогда как MatLab специализируется в более узких прикладных направлениях 

теории автоматического управления и обработки сигналов; 

 Maple несколько уступает пакету Math по фундаментальности, набору технологических 

средств (работа со списками) и логической стройности; 

 SWP реализует только часть функций Maple, причем доступ к расширениям очень 

неудобен, а help для подсистемы Maple в нем отсутствует начисто; 

 пакет Derive превосходит Mathcad по количеству и разнообразию решаемых задач, 

однако оба они явно ориентированы на начинающего математика и заметно уступают 

четырем вышеупомянутым. 

По изложенным соображениям относительная универсальность обсуждаемых пакетов 

оценена числами, приведенными в соответствующей строке итоговой таблицы. 

При сопоставлении пакетов по удобству использования прежде всего отмечаются 

отсутствие "кнопочного" набора выражений в Maple и MatLab, максимальная развитость 

этих средств в SWP и Math и уникальность SWP в смысле возможной коррекции панели 

символов, непосредственно доступных для набора. 

В разделе "Естественность" высший балл за умножение поставлен пакетам, где знак 

умножения в определенном контексте (после числового множителя, между скобками) 

может пропускаться. За "неравенство" высший балл соответствует кнопочному вводу , 

"4" - паскалевскому <> и нуль -  =. Для числа сочетаний  традиционная скобочная 

запись (в Word’е не набирается) была оценена в 5 баллов, binomial(n,k) и 
 !!

!

knk

n


 - в 4 

балла, comb(n,k) на тройку и nchoosek(n,k) - на двойку. По поводу арксинуса наивысший 

балл получил SWP за arcsin x, а тройку - Math за ArcSin[x]. 

Существенным недостатком SWP является противоестественное отсутствие 

оператора присваивания (существует косвенная, но довольно громоздкая реализация этой 

незаменимой функции). 

Графическое представление ввода-вывода в стандартной математической 

символике полностью отсутствует у MatLab, только ввода - у Maple. Чемпионом здесь 

оказался SWP - в частности, потому, что он непосредственно формирует рабочий лист в 

формате LaTeX'а (даже без компиляции). Много баллов на убогой графике (прежде всего 

разнокалиберности кратных интегралов и выделении индексов в отдельную строку) 

потеряла Derive. 
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Наиболее содержательная и точная диагностика ошибок проводится в пакетах Math, 

Maple и Derive. При работе с последней, однако, имел место случай пропуска на решение 

неправильного вызова функции NEWTONS для системы нелинейных уравнений (без 

буквы S) с последующим зависанием. Соответственно пакет пришлось "оштрафовать". 

Остальные пакеты в большинстве случаев отделываются невразумительным Syntax Error, а 

SWP - практически не поддающимися интерпретации сообщениями на языке экзотической 

версии LaTeX’a - tcilatex. 

При оценке help'а были учтены графическое великолепие и удобство справочных 

систем Maple и Math, отсутствие справки по разделу Maple в SWP, "внешнее" (в форматах 

.pdf и .html) оформление справочных материалов в MatLab. 

КОМПЛЕКСНЫЕ ОЦЕНКИ 

Все непосредственные оценки перечисленных частных показателей (факторов) 

были сведены в промежуточные таблицы (cм. [7]), объем которых, 

а также отсутствие существенно используемого ими исходного перечня тестовых 

примеров, не позволяют воспроизвести их в данной публикации. На их основе после 

рассмотренной выше нормировки были сформированы итоговые показатели. Эти 

показатели, характеризующие важнейшие компоненты функциональных возможностей и 

интерфейса пакетов, приводятся в таблице 2.  

Таблица 2. Результаты функциональных возможностей и интерфейса пакетов 

Характеристика Maple SWP Mathcad MatLab Math Derive 

Функциональность 

Успешность 0,79 0,79 0,52 0,75 0,82 0,75 

Завершенность 0,79 0,75 0,52 0,72 0.80 0,64 

Щедрость 0,75 0,75 0,66 0,74 0,87 0,95 

Развиваемость 0,53 0,33 0,40 0,53 1,00 0,60 

Экономичность 1,00 0,53 0,23 0,88 0,94 0,53 

Универсальность 0,80 0,50 0,30 0,75 1,00 0,40 

 

Интерфейс 

Кнопочность 0 0,96 0,68 0 0,76 0,60 

Естественность 0,70 0,83 0,76 0,50 0,90 0,57 

Графический ввод 0 1,00 0,90 0 1,00 0,50 

Графический выход 0,96 1,00 0,68 0,16 0,92 0,40 

Диагностика 0,90 0,40 0,30 0,40 1,00 0,30 

Help 1,00 0,60 0,60 0,60 1,00 0,80 

 

Для вычисления значений интегрального показателя функциональных 

возможностей по ранее предложенной методике необходимо заполнить матрицу 

экспертного опроса в крайних значениях ( 1
iF  - «низкий», 1

iF  - «высокий») показателей 

iF  (Успешность, Завершенность, Щедрость, Развиваемость, Экономичность, 

Универсальность) (таблица 3). Оценки эксперта для простых опорных ситуаций 

представлены в таблице 3.  

Таблица 3. Результаты опроса эксперта на простые правила 

Правило 1F  2F  3F  4F  
5F  

6F  resF  
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

Высокая 

Низкая 

Низкая 

Низкая 

Низкая 

Низкая 

Низкая 

Высокая 

Низкая 

Низкая 

Низкая 

Низкая 

Низкая 

Низкая 

Высокая 

Низкая 

Низкая 

Низкая 

Низкая 

Низкая 

Низкая 

Высокая 

Низкая 

Низкая 

Низкая 

Низкая 

Низкая 

Низкая 

Высокая 

Низкая 

Низкая 

Низкая 

Низкая 

Низкая 

Низкая 

Высокая 

0,2 

0,5 

0,3 

0,7 

0,4 

0,9 

 

Для определения оценок результирующего показателя в сложных опорных 

ситуациях с учетом мнений эксперта в простых опорных ситуациях произведем 

вычисление параметра *1     нечеткой меры Сугено, решив уравнение 

(1 0.2 )(1 0.5 )(1 0.3 )(1 0.7 )(1 0.4 )(1 0.9 ) 1
1. 

     



      


 
Далее вычисляются экспертные оценки результирующего показателя в сложных 

опорных ситуациях и результирующий показатель эффективности ППП согласно 

предложенной методики.  Вычисленные значения результирующего показателя 

эффективности ППП будут равны 

( ) 0.952res MaplF e  , ( ) 0.861res SWPF  , ( ) 0.745res MathcF ad  , ( ) 0.938res MatLaF b  , 

( ) 0.986res MathF  , ( ) 0.875res DerivF e  .  

Аналогичным образом можно вычислить значения интегрального показателя 

интерфейса ППП. Полученные результаты позволяют оценить и отранжировать 

рассматриваемые ППП - могут служить основанием для выбора ППП. 

Особенность рассмотренного примера связана с тем, что при экспертном опросе 

оценки результирующего показателя были заданы вещественными числами. В случае, 

когда данные оценки будут представлены термами лингвистической переменной 

(например, трапецеидальными нечеткими числами), то для реализации предложенной в 

статье методики следует использовать как арифметические операции над нечеткими 

числами, так и индексы ранжирования нечетких величин [11]. 

 

НЕКОТОРЫЕ ОБОБЩЕНИЯ 

 

Обсуждаемая методика может и должна найти применение при оценке 

альтернативных объектов самого различного рода – как прикладных программных систем, 

так и технических устройств (вычислительных машин, оптических и оптико-электронных 

приборов, систем вооружения) по комплексу показателей: точности, быстродействию, 

мощности, емкости памяти, надежности, энергопотреблению, удобству эксплуатации и т. 

п. – в зависимости от назначения устройства. Более того, с ее помощью можно оценивать и 

субъектов (например, для замещения вакантной или конкурсной должности) -  по 

совокупности профессиональных и личностных качеств. 

В связи с возможностью подобного переноса хочется – теперь уже на базе детально 

рассмотренного примера – вернуться к принципиальным положениям методики: 

1. С целью построения результирующего показателя при решении задач 

многокритериального принятия решений в условиях лингвистически заданных частных 

показателей предложена методика, которая позволяет уменьшить число обращений к ЛПР 

в процессе экспертного опроса. Для чего опрос ЛПР осуществляется с использованием 

продукционных правил, в которых частные показатели принимают только крайние 

(наилучшие или наихудшие) значения, а обработка этих высказываний выполняется 

методами теории планирования эксперимента. Однако ограниченные возможности 

человеческой системы переработки информации даже в этих условиях могут привести к 

нарушению рациональности выбора, ошибкам и противоречиям.  
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2. Для обеспечения непротиворечивости предпочтений ЛПР в методике предусмотрена 

процедура оперативного устранения ошибок в ответах ЛПР. Она заключается в том, что на 

множестве продукционных правил опроса (опорных ситуациях), используя ответы ЛПР 

для простых опорных ситуаций, построена параметрическая нечеткая мера, с помощью 

которой проверяется наличие противоречия при ответах ЛПР на сложные вопросы. 
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