
 

Г Л А В А II 

ПРОБЛЕМЫ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОСТИ В СВЕТЕ ТЕОРИИ НЕЧЕТКИХ 

МНОЖЕСТВ 

 

Во введении и главе I сформулированы основные методологические проблемы, 

возникающие при решении многокритериальных задач, связанные с многоуровневостью 

системы частных критериев, их неравноценностью, необходимостью одновременного учета 

как количественно, так и качественно заданных показателей качества. В конкретных 

приложениях в технике, управлении, экономике или экологии указанные проблемы могут 

обладать самыми различными специфическими особенностями, в связи с чем построение 

единой «универсальной» методики, позволяющей без адаптации решать 

многокритериальные задачи в различных отраслях, представляется нецелесообразным как с 

методической, так и практической точек зрения. Даже в случае, если такая всеобъемлющая 

методика была бы когда-либо построена, ее программная реализация оказалась бы настолько 

громоздкой и неудобной для пользователя, что это ставило бы под сомнение возможность ее 

использования на практике.  

В то же время анализ важнейших проблем постановки и решения 

многокритериальных задач, а также накопленный опыт решения этих задач в различных 

отраслях, позволили сделать вывод о целесообразности и методической обоснованности 

разработки некоторой «базовой» методики и реализующего ее программного обеспечения, 

позволяющих после определенной адаптации строить методики решения конкретных задач 

многокритериальной оценки и оптимизации, учитывающие специфику области 

использования. Такая «базовая» методика должна обеспечивать разрешение ключевых 

проблем, присущих всем многокритериальным задачам, независимо от конкретных 

приложений. 

Разработка «базовой» методики требует комплексного решения сформулированных 

проблем, в первую очередь, адекватного учета неопределенностей нестатистического 

характера. Последнее, в свою очередь, ставит на повестку дня необходимость дальнейшего 

развития математического аппарата теории нечетких множеств исходя из практических 

потребностей, возникающих в ходе постановки и решений многокритериальных задач 

оценки качества и оптимизации. 

 



§ 2.1. Математическая формализация частных критериев с помощью функций 

принадлежности (желательности) 

 

2.1.1. Частные критерии на основе показателей качества, представленных 

числами 

Базовой проблемой математической формализации неопределенных параметров 

сложных систем и частных критериев является представление различных неопределенных 

характеристик в единой универсальной форме. На практике при формальном описании 

реальных неопределенностей наиболее часто используются три основных способа 

представления. Неопределенные характеристики могут быть заданы нечеткими интервалами, 

четкими интервалами или  распределениями вероятностей.  

Наибольшая неопределенность и, соответственно, наименьший объем полезной 

информации имеют место при описании неизвестных параметров систем или критериев 

качества четкими интервалами. Этот способ формализации соответствует ситуациям, когда 

достаточно точно известны лишь границы допустимых значений анализируемого параметра, 

и отсутствует какая-либо количественная или качественная информация о возможностях 

(вероятностях) реализации различных его значений внутри заданного интервала. В этом 

случае математическое описание неопределенных величин осуществляется с помощью 

стандартных характеристических функций (рис. 2.1), которые для общности можно 

рассматривать как функции принадлежности соответствующим четким интервалам.  
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Рис. 2.1. Характеристическая функция принадлежности четкому интервалу [a1, a2]:  

η(x) = 1, x∈  [a1, a2]; η(x) = 0, x∉  [a1, a2] 

 

При наличии дополнительной качественной информации о значениях параметра 

внутри интервала, когда, например, на вербальном уровне известно, что значение a в 



некотором смысле более предпочтительно, чем b, без количественной оценки этого 

отношения, математическая формализация неопределенностей может быть адекватно 

реализована с помощью нечетких интервалов трапецеидального вида [339] (рис. 2.2). 
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Рис. 2.2. Нечеткий интервал: µ(x) - функция принадлежности нечеткому интервалу (µ

(a) > µ(b); a предпочтительнее, чем b) 

 

В тех случаях, когда отношения между возможностями реализации различных 

значений параметра можно охарактеризовать конкретными числами, нечеткие интервалы 

вырождаются в вероятностные распределения [339] (рис. 2.3). 
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Рис. 2.3. Частотное распределение: f(X) - функция плотности вероятности  

(f(a)/f(b) = d - известное значение) 

 

Поскольку при моделировании реальных систем, как правило, приходится 

одновременно использовать все три  базовые способы формализации – интервальный, 

нечетко-интервальный и вероятностный, возникает проблема приведения различных 

описаний неопределенностей к единой форме представления. Приведение нечетко-

интервальной неопределенности к форме частотных распределений невозможно, так как для 

этого отсутствует необходимая количественная информация. Кроме этого, отсутствие 

описаний арифметических операций для параметров, заданных частотными 



распределениями, затрудняет построение практически полезной арифметики для 

непосредственного оперирования с такого рода неопределенными данными. Фактически 

теоретико-вероятностная методология позволяет производить операции только с 

некоторыми характеристиками частотных распределений (математическое ожидание, 

дисперсия и т.д.), а не с исходными распределениями плотности вероятности, как 

множествами.  

Сведение частотного распределения к некоторому набору численных характеристик, 

таких как среднее арифметическое, медиана, мода и т.д., ведет к значительной потере 

исходной информации, а в некоторых случаях к искажению качественной картины 

исследуемых явлений. Например, математическое ожидание в случае несимметричных 

распределений вероятностей нельзя рассматривать как семантически верный термин, 

поскольку оно не является наиболее вероятным значением случайной величины. В таких 

ситуациях возникают аналогичные трудности с интерпретацией среднеквадратических 

отклонений и пр. Выходом из описанной ситуации было бы построение арифметики, 

позволяющей непосредственно оперировать с частотными распределениями, как с 

множествами. Однако, в силу разных причин, несмотря на неоднократные попытки 

различных авторов, построить такую арифметику не удалось. В мировой литературе 

отсутствуют сведения о существовании конструктивной методики оперирования 

непосредственно с частотными распределениями.  

Поэтому в данной работе в качестве основного универсального способа 

представления неопределенностей принят нечетко-интервальный подход. Два других 

способа представления неопределенностей сводятся к базовому варианту описания. 

Очевидно, что четко-интервальное описание является частным случаем базового способа. 

Функции распределения вероятностей f(х) должны трансформироваться в трапецеидальные 

нечетко-интервальные функции принадлежности µ(х) путем кусочно-линейной 

аппроксимации f(х). 

Ясно, что при этом неизбежна потеря части исходной информации. Однако 

определенное снижение информативности описания неопределенностей компенсируется 

существенным расширением конструктивных возможностей теории нечетких множеств, в 

частности, построением сравнительно простой арифметики, оперирующей с нечеткими 

интервалами. При этом использование достаточного числа рассмотренных ранее α-уровней 

нечетко-интервальных функций принадлежности позволяет при переводе частотных 

распределений в нечетко-интервальные числа сохранить основную часть информации,  

представленной  в распределении f(х). 



На рис. 2.4 графически проиллюстрирована процедура трансформации f(х) в µ(х), 

сохраняющая качественную и количественную информацию о размерах и расположениях 

доверительных интервалов распределения вероятности на α-уровнях нечетко-интервальных 

чисел. Очевидно, что чем гуще сетка α-уровней, тем точнее результат трансформации. 
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Рис. 2.4. Схема трансформации f(x) в µ(x) 

 

Такой способ трансформации f(x) соответствует рассмотренной в главе I методологии 

построения нечетко-интервальной математики, сводящейся к разложению нечетких 

интервалов на составляющие α-уровни и дальнейшему оперированию с ними в рамках 

интервальной математики. 

Как показывает опыт, в большинстве практических приложений нечетко-

интервального моделирования оказывается достаточным иметь информацию только о двух 

интервалах, соответствующих α-уровням: основании интервала (µ(х) = 0) и интервале 

наиболее возможных значений (µ(х) = 1). Поэтому в базовом варианте далее будем 

аппроксимировать получаемые нечеткие интервалы трапецеидальными функциями 

принадлежности (рис. 2.2). 

Такая функция достаточно просто и однозначно описывается четырьмя реперными 

точками {x1, x2, x3, x4}. Четырехреперное представление, с одной стороны, значительно 

уменьшает количество вычислений при выполнении арифметических операций, с другой 

стороны, снижает неопределенность итоговых результатов. Последняя является следствием 

самой природы интервальной и нечетко-интервальной арифметик, характеризующихся 

неизбежным ростом ширины результирующих интервалов с увеличением числа 



промежуточных арифметических операций с интервальными и нечетко-интервальными 

числами. 

При таком подходе возникает необходимость приведения нечетко-интервального 

числа к четырехреперному виду. Эту задачу можно решить любым стандартным методом 

аппроксимации. В конкретных задачах будем применять метод наименьших квадратов и 

аппроксимировать боковые грани нечетко-интервальных чисел прямыми с максимальной 

степенью приближения к исходным значениям. При этом оптимальная аппроксимация будет 

соответствовать минимальной сумме квадратов разностей длин α-уровней исходного и 

аппроксимированного нечетко-интервального числа. В программной реализации такого 

подхода будем использовать метод покоординатного спуска. При определенной длине 

нижнего α-уровня с небольшим шагом будем изменять верхний α-уровень до получения 

наименьшей суммы квадратов разностей длин α-уровней, затем фиксировать длину верхнего 

α-уровня и изменять нижний α-уровень и т.д. Процесс поиска решения закончим в том 

случае, когда любое изменение длин верхнего или нижнего α-уровней будет приводить к 

увеличению суммы квадратов.  

В случае сложных функций распределения f(x) рассмотренный способ трансформации 

f(х) в µ(х) может вызывать определенные технические проблемы, для решения которых 

целесообразно переходить к интегрированному распределению вероятностей 

( ) ( )∫
∞−

=
x

dxxfxF , сглаживающим характеристики неопределенностей. 

Приведем также еще одну методику трансформации частотных распределений в 

нечеткие интервалы, которая  позволяет сохранить информацию  о длинах доверительных 

интервалов. Методика обладает рядом достоинств, к которым можно отнести простоту 

реализации и получение хороших результатов при сложных законах распределения 

случайных величин. 

В рамках этого подхода трансформация частотного распределения в нечетко-

интервальную форму проводится с использованием доверительных интервалов в следующей 

последовательности: 

- на основе исходных частотных распределений строится кумулятивная кривая, 

общий вид которой представлен на рис. 2.5.; 
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Рис. 2.5. Общий вид кумулятивной кривой, построенной на основе исходных 

частотных распределений. 

 

Значение функции F(x), характеризующей кумулятивную кривую для некоторого 

фиксированного x, находится как интеграл ( ) ( )∫
∞−

=
x

dxxfxF , при этом не имеет значения 

способ задания частотного распределения случайной величины. При реализации данной 

методики в виде программного обеспечения для нахождения значений интегралов 

использовался метод трапеций. 

- с помощью полученной зависимости находятся значения переменной (в нашем 

случае x), соответствующие значениям кумулятивной функции 0, 0.1, 0.2, ... 0.9, 1 и 

обозначаются через x0, x1, ..., x20  соответственно; 

- на основании полученных значений строятся отрезки, соответствующие разным 

доверительным вероятностям: [x10, x10] – соответствует доверительной вероятности 0, [x9, x11] 

- доверительной вероятности 10, [x8, x12] - доверительной вероятности 20, ..., [x0, x20] - 

доверительной вероятности 100; 

- дальнейшие операции по получению нечетко-интервального числа выполняются 

путем прямой трансформации кумулятивных функций в нечеткие интервалы. 

Рассмотренные выше способы формирования µ(х) опирались на использование 

имеющейся статистической информации. В реальных ситуациях  такая часто информация 

отсутствует и  функции принадлежности частных критериев формируются на основе 



непосредственного опроса экспертов. На основе опыта, и интуиции эксперты часто могут 

достаточно уверенно количественно охарактеризовать границы (интервалы) допустимых 

значений параметров и области их наиболее предпочтительных значений. Эти суждения 

экспертов фактически определяют четыре реперные точки, на базе которых формируются 

трапецеидальные функции принадлежности. В зависимости от значений координат реперных 

точек кусочно-линейные функции принадлежности µ(х) могут принимать различную форму 

(рис. 2.6). 
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Рис. 2.6. Формы наиболее часто используемых кусочно-линейных функций 

принадлежности: a – левая внешняя функция принадлежности; b, g – треугольные 

несимметричные функции принадлежности; c - трапецеидальная несимметричная 

функция принадлежности; d - трапецеидальная симметричная функция 

принадлежности; e - треугольная симметричная функция принадлежности; f - 

прямоугольная функция принадлежности; h- трапецеидальная несимметричная 

функция принадлежности; i – правая внешняя функция принадлежности. 

 

Если эксперты представляют частные критерии на лингвистическом (вербальном) 

уровне описания, то формирование нечетких интервалов, описывающих частные критерии, 

целесообразно проводить с использованием понятия «степень выраженности 

положительного эффекта, определяемого параметром с его ростом». На их основе можно 

построить функцию желательности, характеризующую степень выраженности вербально 

задаваемого параметра с использованием лингвистических градаций степени выраженности 

и соответствующих им числовых оценок из интервала [0,1] (рис.2.7).  
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Рис. 2.7. Нечеткий интервал, соответствующий частному критерию, заданному на 

качественном (лингвистическом) уровне 

 

Рассмотренные подходы позволяют в значительной мере унифицировать процесс 

математической формализации частных критериев качества в условиях неопределенности 

первого уровня нечеткости. 

 

 2.1.2. Частные критерии в форме функций принадлежности при наличии 

интервальных и нечетко-интервальных аргументов 

Во многих важных для практики случаях для описания неопределенностей появляется 

необходимость использования более сложных, чем рассмотренные выше, математических 

конструкций. Например, может быть нечетким интервалом аргумент функции желательности 

или значения функции желательности определяются не точечными численными оценками, а 

нечеткими множествами 1-го типа нечеткости, и т. д.  

Рассмотрим ситуацию, когда частный критерий эффективности описывается 

некоторой функцией желательности µ(x) (рис. 2.8). Обычно  качестве аргумента x 

используются  обычные четкие числа, однако во многих случаях это является довольно 

грубым приближением. Положим, что x является нечетко определенной характеристикой 



системы. Представим x некоторым размытым интервалом X = {x1, x2, x3, x4}, которому 

соответствует функция принадлежности η(x) (рис. 2.8). В итоге возникает проблема 

математической интерпретации  конструкции µ(η(x)), определяющей функцию 

принадлежности, зависящую от нечетко-интервального аргумента.  

В качестве содержательного примера такого рода может быть взята задача описания 

будущего дохода от реализации инвестиционного проекта. Пусть x- прогнозируемый чистый 

приведенный доход инвестиционного проекта, и µ(x) (рис.2.8) – функция желательности, 

описывающая критерий, отражающий требование максимизации дохода. Из 

содержательного смысла задачи ясно, что величина будущего прогнозируемого дохода x 

является в значительной степени неопределенной величиной. Неопределенность будущего 

дохода носит явно выраженный нестатистический характер, поскольку прогнозирование 

опирается на множество заранее неизвестных факторов, таких как будущие цены, уровень 

инфляции, коньюнктурная обстановка и т.д. Наличие таких неопределенностей является 

основанием для описания  будущего дохода проекта  некоторым нечетким интервалом с 

функцией принадлежности η(x) (рис. 2.8). 
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Рис. 2.8. Функция желательности µ(x) и функция принадлежности η(x) нечеткого 

показателя качества x 

 

Рассмотрим возможные подходы к определению конструкции µ(η(x)) или, что то же 

самое, µ(Х), где Х- нечеткий интервал. Положим для определенности, что µ(Х) монотонно 



возрастает во всем диапазоне значений от нуля до единицы (рис. 2.8). Тогда функцию µ(x) 

будем интерпретировать как математическое описание критерия желательности постоянного 

роста x. Конструкцию η(x) будем рассматривать как функцию, описывающую некоторый 

критерий, характеризующий степень достижимости, возможности реализации тех или иных 

значений x на интервале [x1, x4]. 

Тогда проблему определения операции µ(η(x)) можно сформулировать как некоторыю 

двухкритериальную задачу оптимизации. Для случая равнозначных частных критериев, 

четким решением задачи максимизации µ(х) и η(x), очевидно, будут значения аргумента x* и 

целевой функции (pис. 2.8). Величины x* и µ* следует рассматривать как первый, 

приближенный результат вычисления операции µ(X) в случае, если X - нечеткий интервал. 

Значения x* и µ* легко рассчитываются и их применение удобно на практике. 

В общем случае в соответствии с базовыми положениями нечетко-интервальной 

математики, если X - нечеткий интервал, то µ(X) является нечетко-интервальным 

расширением функции µ(x) и также представляет собой нечеткий интервал. Очевидно, что 

замена нечеткого интервала µ(X) каким-то одним, пусть даже «оптимальным», четким 

значением µ * приводит к потере информации. Поэтому представим конструктивную 

методику расчета зависимости µ(X) для общего случая.  

Построение нечеткого интервала µ(X) осуществляется путем отображения нечеткого 

подмножества, описываемого функцией принадлежности η(x) на нечеткое подмножество с 

функцией принадлежности µ(x). Графическая иллюстрация схемы такого отображения 

представлена на рис. 2.9. Результатом является нечеткий интервал ( )µµ . 

Опишем этапы этого отображения более строго. 

Пусть X = {x1, x2, x3, x4} - нечеткий интервал, являющийся нечетким расширением 

аргумента функции µ(x). Осуществим нечетко-интервальное расширение аргумента x→X 

функции желательности µ. Это влечет за собой нечетко-интервальное расширение значений 

µ(x) → ( )Xµ . 

Нечеткое множество, описываемое функцией  µ(X), представим совокупностью  α -

уровней. Этому соответствует представление µ(X) в форме 

  

( ) ∪
α

αµµ ≅X (α = 0,…,n),      (2.1) 

 

где µα являются четкими интервалами, соответствующими  α -уровням нечеткого 

подмножества, описываемого функцией принадлежности µ(X): 



 

( ) ( ) ( ){ } ( ) ( ){ }[ ] [ ],,,,max,,min ααααααααα µµµµµ XXXXXXXX ==   (2.2) 

 

 Xα – интервалы, соответствующие α -уровням нечеткого подмножества, описываемого 

функцией принадлежности η(x), αα XX , - соответственно нижняя и верхняя границы 

интервала Xα. 

Для иллюстрации рассмотрим ситуацию, представленную на рис. 2.9. Исходную четкую 

функцию µ(x) на участке возрастания можно описать линейной зависимостью µ(x) = ax – b. 
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Рис. 2.9. Нечетко-интервальное расширение функции µ(x) 

 

Тогда, выполняя операции (2.2) для нижнего и верхнего α -уровней получим, 

соответственно (рис. 2.9): 

 

µ0 = a[X1, X4] – b;   µ0 = [0.2,0.75]; 

 

µn = a[X2, X3] – b;   µn = [0.4,0.55]. 

 

Рассмотренный конкретный пример позволяет лучше понять представленный ниже  

алгоритм построения отображения µ(X) для общего случая. Рассмотрим исходные нечеткие 

подмножества 



 

IX = {(x,µIX (x)), x∈ XIX}, 

 

где XIX  - область определения нечеткого подмножества IX; µIX (x) – его функция 

принадлежности. Введем  нечеткие подмножества  

 

IК = {(x,µIК (x)), x∈ XIК}, 

 

где XIК  - область определения нечеткого подмножества IК; µIК (x) – его функция 

принадлежности.  

Тогда  нечетко-интервальное расширение IК можно представить в виде: 

 

IК(IX) = {(К = µIК (x), µК (К) =  µIX (x) ), x∈ XIХ}. 

 

Возвращаясь к рассмотренному выше примеру, видим, что в этой частной задаче µК 

(К) есть не что иное, как µ (Х), где Х - нечеткое число, т.е. имеет место соответствие IX → Х,

 IК → µIК (X). Графическая иллюстрация конструкции нечетко-интервального 

расширения приведена на рис. 2.10. 
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Рис. 2.10. Общий случай нечетко-интервального расширения 

 



Из последнего результата следует, что разработанная методика нечетко-

интервального расширения работоспособна не только в случаях, представленных на рис. 2.9, 

рис. 2.10, но также для любых форм используемых исходных функций принадлежности 

(желательности). 

 

2.1.3. Гипернечеткие частные критерии 

Рассмотрим задачу построения функции желательности некоторого критерия качества 

на основе опроса экспертов. Экспертные оценки разных специалистов могут существенно 

различаться в зависимости от их опыта, квалификации и интуиции. Определенная 

объективизация процесса формирования функции желательности может быть достигнута 

различными путями. Одним из наиболее распространенных является метод агрегирования 

мнений группы экспертов. Рассмотрим ситуацию, когда экспертам предложено 

количественно оценить значения реперных точек трапецеидальной функции желательности 

{x1, x2, x3, x4}. Ясно, что в общем случае, для каждой из реперных точек экспертами будут 

даны различающиеся оценки. Наиболее простым способом построения на их основе функции 

желательности является усреднение мнений экспертов. Однако при этом утрачивается 

значительная часть информации. Для ее сохранения  и использования  построим на основе 

множества экспертных оценок функции принадлежности для каждой из реперных точек. 

Ясно, что при большом числе экспертов можно получить даже частотные распределения 

значений этих точек.  Далее на базе  функций принадлежности полученных нечетких 

интервалов, описывающих реперные точки, сконструируем искомую функцию 

желательности для критерия качества. Отметим, что в литературе существуют определенные 

терминологические разногласия по поводу того, что называть нечетким интервалом, а что 

нечетким числом. Чаще всего под нечетким интервалом понимается трапецеидальная форма 

нечеткой величины, а под нечетким числом – треугольная. Однако конструктивно, с точки 

зрения проведения  вычислений, никаких принципиальных различий между этими 

определениями нет. Поэтому для удобства представления результатов и промежуточных 

вычислений мы будем пользоваться и тем, и другим терминами, хотя бы потому, что 

треугольник можно рассматривать, как частный случай трапеции.  

На рис. 2.11 схематически показан левый фронт функции желательности, 

сконструированной предложенным способом.  
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Рис. 2.11. Схема формирования левой части функции желательности на основе 

мнений экспертов, представленных нечеткими интервалами 

 

Каждая из реперных точек хi представлена соответствующим нечетким числом {xi1, 

xi2, xi3, xi4}, i = 1, 2, 3, 4. Построенная конструкция функции желательности близка понятию 

нечетких множеств второго уровня нечеткости, рассмотренному в § 1.1. При этом 

существует ряд специфических особенностей и отличий от классического понятия. Чтобы 

подчеркнуть эти различия в [201] предложено  следующее определение:  

 

О  п  р  е  д  е  л  е  н  и  е: Гипернечеткими  множествами  называются  

нечеткие  множества ,  характеризующиеся  функциями  принадлежности  

трапецеидальной  формы  (нечетким  интервалами), опорные  точки  

которых  в  свою  очередь  сами  являются  нечеткими  интервалами  

трапецеидальной  формы .  

Рассмотрим методику  оперирования с такого рода объектами. Для удобства будем 

отождествлять понятия гипернечеткого множества и гипернечеткого интервала (числа), 

поскольку последние являются, по сути, конкретными математическими формами 

представления гипернечетких множеств.   

Рис. 2.12 графически иллюстрирует структуру гипернечеткого числа на плоскости. 

Более темные участки соответствуют наибольшему единодушию среди экспертов 

относительно значения реперных точек, более светлые - разбросу в их представлениях.  
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Рисунок 2.12 - Представление гипернечеткого числа на плоскости 

 

На рис. 2.13 приведено объемное представление гипернечеткого числа, 

иллюстрирующее его структуру в пространстве функций желательности. 

 

 

Рисунок 2.13. Объемное представление гипернечеткого числа: X - ось значений 

параметра; Y1 - функция желательности, учитывающая расхождения во мнениях 

экспертов о реперных точках; Y2 - функция желательности параметра 

 



Для оперирования с гипернечеткими числами (интервалами) разработана 

конструктивная методика [201, 39], основой которой послужило предложенное формальное 

определение гипернечеткого интервала. 

По аналогии с базовым определением нечеткого множества А = {µ(x),x} введем 

формальное определение гипернечеткого множества в виде GX = {µµ(x),x}. В этой 

конструкции функция принадлежности µµ(x) является гипернечетким интервалом вида: 

 

GX = (G1, G2, G3, G4), 

 

где GI (I = 1, 2, 3, 4) – нечеткие трапецеидальные числа, представляющие собой 

реперные точки (в форме нечетких интервалов) гипернечеткого трапецеидального числа: 

 

GI = (GI1, GI2, GI3, GI4),  

 

где GIi  (i = 1, 2, 3, 4) – четкие реперные точки нечеткого интервала GI. 

 

Отметим, что сформулированное определение ограничивает рассмотрение 

гипернечетких и формирующих их нечетких чисел только случаем их представления в 

трапецеидальном виде. Нетрудно дать и более общее определение, однако, в силу своей 

абстрактности оно будет чересчур формализовано в связи с чем возникнут трудности его 

использования  в прикладных использованиях. Практика показывает, что трапецеидальные 

формы являются вполне достаточным уровнем абстракции для формализации 

неопределенностей в большинстве реальных ситуаций. 

Положим далее, что существует некоторый частный критерий, описываемый 

функцией желательности, представленной гипернечетким числом GX (рис. 2.14). Пусть, 

далее, x*∈ XGX – некоторое четкое число, соответствующее определенному конкретному 

значению анализируемого показателя качества.  

Тогда в рамках сформулированных определений значением введенной гипернечеткой 

функции принадлежности (описывающей гипернечеткое число GX ) для фиксированного 

аргумента x* будет обычное трапецеидальное нечеткое число G(x*): 

 

G(x*) = {(g1(x*), g2(x*), g3(x*), g4(x*)), x*∈ XGX }. 
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Рис. 2.14. Отображение четкого числа x* на левую часть трапецеидального  

гипернечеткого числа 

 

Последнее  утверждение для левого фронта гипернечеткого интервала графически 

иллюстрирует рис. 2.14, на котором наглядно видно, что получаемое в качестве итогового 

результата нечеткое число G = {g1, g2, g3, g4} можно рассматривать как отображение четкого 

числа x*∈ XGX (показатель качества) на гипернечеткое число, представляющее собой 

описание частного критерия. 

Соответствующая ситуация для правого фронта трапецеидального гипернечеткого 

числа графически представлена на рис. 2.15. 

Из анализа построений на рис. 2.14, 2.15 следует, что результат вычисления значений 

гипернечеткой функции G(x*) определяется в наиболее общей ситуации следующими двумя 

базовыми вариантами взаимного расположения аргумента x* и фронтов гипернечеткого 

числа.  

Первый вариант характеризуется условием G11 ≤ x* ≤ G24 (рис. 2.14). При этом 

реперные точки отображения G(x*) определяются выражениями: 

 

g4 = (x* - G11) / (G21 - G11),  g3 = (x* - G12) / (G22 - G12), 

 (2.3) 
g2 = (x∗  - G13) / (G23 - G13),  g1 = (x∗  - G14) / (G24 - G14). 
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Рис. 2.15. Отображение четкого числа x* на правую часть трапецеидального  

гипернечеткого числа 

 

Второй вариант отвечает соотношению G31 ≤ x* ≤ G44 (рис. 2.15). Выражения для  

вычисления координат отображения, аналогично (2.3), принимают вид 

 

Gk = (G4k – x*) / (G4k  - G3k), k = (1,…,4).   (2.4) 

 

Отметим, что вырожденной ситуацией является промежуточный вариант G24 ≤ x* ≤ 

G31, когда результатом отображения  G(x*) является обычное четкое число, равное единице. 

На рис. 2.16 – рис. 2.18 представлены возможные различные частные случаи 

реализации вариантов отображений (2.3), (2.4) четкого числа x* на трапецеидальный 

гипернечеткий интервал для левого фронта.  
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Рис. 2.16. Случай отображения четкого числа x* на гипернечеткое трапецеидальное 

число, c результирующим нечетким числом в форме незавершенной трапеции G21 ≤ 

x* ≤ G22 
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Рис. 2.17. Случай отображения четкого числа x* на гипернечеткое трапецеидальное 

число, c результирующим нечетким числом в форме полутрапеции G22 ≤ x* ≤ G23 
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Рис. 2.18. Случай отображения четкого числа x* на гипернечеткое трапецеидальное 

число, c результирующим нечетким числом в форме незаконченной полутрапеции G22 

≤ x* ≤ G24 

 

Как следует из графических иллюстраций 2.14 – 2.18, в результате отображения в 

зависимости от месторасположения точки х* получаются различные формы нечетких 

интервалов. Для случаев, представленных на рис. 2.14, 2.15, расчеты отображений 

производятся по формулам 2.3. Для вырожденной ситуации, отвечающей рис. 2.16, базовые 

реперные точки g1, g2, g3 вычисляются также по формулам 2.3, а выражение для µ* имеет 

вид:  

 

µ*= (g4 - 1)/ (g4 – g3), 

 

где g4 = (x* - G11) / (G21 - G11). 

 

Для случая, представленного на рис. 2.17, координаты g1 и g2, рассчитываются по 

формулам. Для ситуации, представленной на рис 2.18, реперная точка g1 определяется 

формулой 2.3, а величина µ* рассчитывается по формуле 

 

µ*= (1 – g1)/ (g2 – g1), 



 

где g2 = (x* - G13) / (G23 - G13) > 1. 

 

 

В частной ситуации, представленной на рис. 2.19, при g4 > 1, µ* определяется 

аналогично и имеет вид: 

 

µ*= (g4 -1)/ (g4 - g3). 
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Рис. 2.19 - Геометрические построения, необходимые для вычисления значения µ* 

 

Наиболее общая ситуация, возникающая при отображении гипернечеткого числа, 

описываемого функцией принадлежности ηη  на нечеткое число, представленное функцией 

желательности µ, графически проиллюстрирована на рис. 2.20. 

Как видно из рис. 2.20, в этом случае в результате отображения получаются два 

нечетких интервала, т.е. имеет место неоднозначность отображения. Наиболее разумным 

решением в такой ситуации представляется  выбор наибольшего нечеткого интервала, в 

наиболее представительной форме характеризующего результаты отображения (нечетко-

интервального расширения) µ(ηη(х)). 



В общем случае трапецеидальной функции µ  в зависимости от конкретной ситуации 

в результате отображения можно получить разное количество итоговых нечетких 

интервалов, среди которых следует выбрать наибольший (методика сравнения нечетких 

интервалов описана в главе I). 
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Рис. 2.20. Отображение гипернечеткого числа, описываемого функцией 

принадлежности ηη , на нечеткое число, описываемое функцией принадлежности µ. 

 

Изложенная методика оперирования с гипернечеткими числами при оценке частных 

критериев является составной частью «базовой» методики оценки качества, включающей в 

себя все необходимые для сформулированных задач  математические операции с нечеткими 

и гипернечеткими числами.  

 

§ 2.2. Агрегирование частных критериев 

Эффективность функционирования достаточно сложных реальных объектов или 

процессов, как правило, характеризуется совокупностью частных критериев, находящихся 

зачастую во взаимном противоречии друг с другом, когда улучшение по одному из 

показателей ведет к ухудшению по другому и наоборот, и удовлетворение требованиям всех 

критериев невозможно. Кроме того, критерии, а также ограничения, обычно 

сформулированы весьма неточно. В этих условиях отыскание эффективных решений 

невозможно без учета неточной, качественной информации о предпочтениях различных 

критериев, о желаемом характере процессов – росте или уменьшении параметров качества, о 

диапазоне их изменения. 



По мере усложнения задачи роль такого рода неточной качественной информации 

возрастает и во многих случаях становится определяющей [27]. Как указывается в [23], при 

наличии всего лишь двух критериев в задачах оптимизации неизбежно присутствуют 

субъективные факторы, связанные, например, с ранжированием частных критериев. В 

определенной степени подобные трудности могут быть устранены путем упрощения 

постановки задачи. Например, можно выделить какой-либо один главный критерий качества, 

а остальные рассматривать как ограничения. Другим путем является использование метода 

последовательных уступок [23].  

Однако такие подходы ведут к огрублению исходной задачи и не устраняют 

качественные, субъективные элементы, перенося их из постановки задачи на этап анализа 

результатов. Потребность количественного ранжирования частных критериев и 

неопределенность при их описании в задачах многокритериальной оптимизации объективно 

являются источниками субъективизма, неопределенности. Необходимость использования 

информации качественного характера признается многими исследователями, и предложены 

различные пути формализации и решения этой проблемы. 

Один из подходов формализации субъективных неопределенностей в 

многокритериальных задачах был разработан в 1963 году Е.С.Харрингтоном. Для описания 

частных критериев и ограничений им было предложено использование функций 

желательности. Последние принимают значения, непрерывно возрастающие от 0 до 1 при 

изменении соответствующего параметров качества от наименее к наиболее желательным 

значениям. Конкретный вид функций желательности задается лицом, принимающим 

решения (ЛПР), исходя из его субъективных представлений. Путем свертки частных 

функций желательности строится глобальный критерий качества процесса, максимизация 

которого доставляет оптимум.  

Метод Харрингтона получил широкое распространение в планировании 

экспериментов при поиске оптимальных условий [3]. Он успешно применялся при решении 

задач оптимизации процессов химической технологии [57], обработки материалов [59], в 

металлургии [99] и в других отраслях. Из определения функций желательности следует, что 

при решении задач оптимизации они как по форме, так и своему смысловому содержанию 

фактически эквивалентны функциям принадлежности нечетких множеств. Однако метод 

Харрингтона не оказался подкрепленным конструктивным математическим аппаратом и не 

получил широкого развития. В настоящее время он используется скорее как некоторый 

практический прием при оптимальном планировании эксперимента.  



Другой подход к методам формализации описания нечетких, качественных 

характеристик был предложен Л.А.Заде [338] два года спустя после статьи Е.С.Харрингтона. 

Теория нечетких множеств, особенно ее концептуальная основа и математический аппарат 

для работы с объектами лингвистической природы, оказались плодотворными, 

эффективными средствами постановки и решения задач многокритериальной оптимизации 

при наличии неопределенностей нестатистического характера. При этом следует отметить, 

что существует чрезвычайно большое многообразие такого рода задач, и поэтому не 

существует единой универсальной методики их решения [24]. 

Основные результаты, достижения и проблемы в области нечеткой 

многокритериальной оптимизации и принятия решений изложены в литературе обзорного 

[194, 301, 94] и постановочного характера [13, 271, 217]. В работах [16, 12, 14, 305] для 

построения моделей принятия решений в условиях неопределенности используется 

лингвистический подход, позволяющий формализовать задачу при наличии критериев и 

ограничений, описанных на естественном языке. В [153, 280, 323, 326] задачи нечеткой 

многокритериальной оптимизации решены при наличии нечетких коэффициентов 

относительной важности критериев. 

В статьях [326, 15] предложен подход, основанный на теории возможностей, развитой 

Л.А.Заде на базе теории нечетких множеств, в [324] рассматриваются задачи 

многокритериального принятия решений при наличии неопределенностей как нечеткого, так 

и вероятностного типов.  

Сформулируем основные особенности многокритериальных задач при наличии 

нечетко заданных критериев. 

В настоящее время большинством исследователей отмечается, что ключевыми 

чертами постановки этих задач являются [24],: а) существование множества альтернатив;  б) 

наличие множества ограничений, которые необходимо учитывать при выборе  

альтернативных решений; в) существование (в явной или неявной форме) функции 

предпочтительности, ставящей каждой альтернативе в соответствие выигрыш (или 

проигрыш), который будет получен при выборе этой альтернативы. 

Специфической чертой нечетких задач также является симметрия между целями и 

ограничениями, которая устраняет различия между ними с точки зрения их вклада в 

постановку и решение задач [165].Сформулируем это положение в конструктивной форме. 

Пусть G – нечеткая цель, С – нечеткое ограничение в пространстве Х. Тогда нечеткое 

множество D = G∩С является единственным, полным критерием оптимальности. D 



характеризуется функцией принадлежности µD (x) = µG(x)  ∧  µC(x), x ∈  X. При наличии n 

целей и m ограничений имеем 

 

D = G1 ∩ … ∩ Gn ∩ C1 ∩…∩ Cm.                                        (2.5) 

 

µD (x) = µG1(x)  ∧  … ∧  µC1(x) ∧ … ∧  µCm(x) 

 

Последний результат означает, что в отличие от классических задач оптимизации, 

подход, основанный на использовании нечетких множеств, не делает различий между 

целями и ограничениями. Следует отметить [21], что в некоторой степени это характерно и 

для ряда традиционных классических методик. Так, использование множителей Лагранжа и 

штрафных функций выявляет существование определенного сходства между критериями и 

ограничениями. 

Отметим, что при постановке многокритериальных задач, чаще всего встречаются 

ситуации, когда цели заданы в пространстве Y, отличном от пространства параметров 

качества. При этом, однако, всегда существует отображение, переводящее Х в Y, f: X→Y, т.е. 

Y = f(X). В этом случае использование принципа обобщения позволяет перевести 

рассмотрение задачи в пространство X на основе следующих отображения µG(x) =  µG(f(x)). 

При этом выражение (2.5) можно рассматривать как нечетко сформулированную 

инструкцию, реализация которой обеспечивает достижение расплывчатой цели. В этом 

случае остается неопределенность, связанная со способом реализации подобной нечеткой 

инструкции, т.е. с тем, какую альтернативу выбрать. Различные способы решения этой 

проблемы предложены, например, в статье [337]. Наиболее простым и распространенным 

способом является поиск альтернатив, максимизирующих µD и отвечающих задаче  

 

{ } ,(x)µ(x),µminmax(x)µmax CG
Xx

D
Xx ∈∈

=                                                               (2.6) 

 

где µG(х) – пересечение всех целей, µС(х) –  пересечение всех ограничений.  

Для случаев, когда цели и ограничения различаются по важности, обобщенный 

критерий D можно сформировать как их выпуклую комбинацию с весовыми 

коэффициентами, характеризующими их относительную значимость [165]. 
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Этот подход развит в работе [280]. Выражение (2.7) в сущности, сводит векторный 

критерий к скалярному с помощью образования линейной комбинации компонент векторной 

функции цели.  

В монографии [102] обобщенный критерий предлагается формировать в виде: 

 

(x)}.µ )x(b(x),...,µ )x(b (x),µ)x(a(x),...,µ)x(amin{(x)µ CmmCGnGD 1n11 11=              (2.8) 

 

Конструктивным, достаточно полно отражающим качественный характер задания 

предпочтений в многокритериальной задаче является подход, предложенный Р.Егером, 

основанный на обобщении понятий концентрирования и растяжения [326].  

Обобщенный критерий предлагается формировать в виде 
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где a1,..,an, b1,…,bm – неотрицательные коэффициенты относительной важности 

частных критериев (ранги), подчиняющиеся условию 
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В [326] показано, что возведение в степень, большую единицы, ужесточает 

требования к выполнению критерия, т.е. делает его более важным. Возведение в степень, 

меньшую единицы, наоборот, снижает требования к удовлетворению критерия. При этом 

сохраняются нормировки функций принадлежности всех критериев и ограничений. С одной 



стороны, подход Р.Егера позволяет проводить ранжирование частных целей и ограничений в 

соответствии с интуитивными представлениями о задании той или иной жесткости 

требований к достижению целей. С другой стороны, этот подход позволяет естественным 

образом использовать операцию пересечения для формирования совокупности критериев.  

Для оценки коэффициентов относительной важности Р.Егер [288] использовал 

методику Т. Саати [287]. Т. Саати предложил получать решение для вектора рангов W из 

уравнения вида AW = λmaxW, где λmax – максимальное собственное значение матрицы парных 

сравнений критериев А. В [182] показано, что задачу определения вектора рангов W можно 

свести к проблеме минимизации функционала 

 

( )
2

1 1
∑∑

= =

−=
N

i

N

j
ijij ααAS при ограничении ∑

=

=
N

1j
j 1α . 

 

Используя обширный фактический материал, авторы [182] показали 

предпочтительность своей методики по сравнению с предложенной Т.Саати.  

Из проведенного анализа следует, что для формирования глобального критерия 

используются различные варианты свертки частных критериев. В статье [325] полагается, 

что в силу их различия, у лица, принимающего решение, существует некоторая нечеткая 

шкала оценок таких вариантов, отражающая нечеткие представления этого лица о 

наилучшем, идеальном способе формирования решения. Так, пусть заданы Х – пространство 

альтернатив и множество Dj(x), j = 1,…,M различных способов представления решения 

(например, (2.7), (2.8), (2.9)). Пусть ν (Dj) – степень, с которой Dj удовлетворяет требованию 

быть идеальным способом агрегирования частных критериев в конкретной задаче. Тогда, 

согласно [325], идеальное решение можно определить как 
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По сути дела, таким образом абстрактное понятие идеального решения определяется 

через его свойства в терминах решаемой задачи. В [325] показано, как при помощи нечетких 

множеств типа 2 можно определить D в терминах пространства альтернатив Х, после чего 

для нахождения наилучшей альтернативы можно использовать выражение (2.10). 

Использование теории нечетких множеств делает многокритериальные задачи 

принятия решений более информативно содержательными, позволяя учитывать 

качественную, нечетко заданную информацию в явном виде. Как указал Н.Н.Моисеев в 



предисловии к книге [102], до работ Л.А.Заде подобная качественная информация по 

существу просто терялась - было непонятно, как ее использовать в формальных схемах 

анализа альтернатив. В то же время, как указывалось выше, уже простейшие задачи с двумя 

критериями неизбежно содержат в себе элементы субъективизма. 

При этом одной из важнейших проблем является формирование глобального критерия 

качества для равнозначимых и неравнозначимых частных критериев и ограничений.  

Характерной чертой большинства реальных процессов является непрерывность 

изменения параметров, определяющих критерии оптимальности.  

П таких условиях пространство альтернатив становится бесконечным, что делает 

невозможным применение методов теории принятия решений, основанных на анализе 

частных показателей качества при конечном наборе решений [105]. Такие задачи обычно 

решаются путем формирования тем или иным способом свертки частных критериев и 

ограничений в некоторый глобальный показатель качества, экстремум которого определяет 

точку оптимума. Как указывается в [88], процедура свертки не может быть до конца 

формализована и определяется спецификой задачи, целями, опытом и интуицией 

исследователя. В работе [99] показано, что различные способы свертки критериев могут 

приводить к существенно отличающимся итоговым результатам, что свидетельствует об 

определяющем значении этапа формирования глобального критерия при решении 

многокритериальных задач.  

Поэтому, несмотря на отсутствие общей теории, целесообразно рассмотреть 

некоторые узловые моменты процесса формирования свертки частных критериев, провести 

сравнительный анализ наиболее часто употребляемых способов построения обобщенного 

показателя качества при описании частных критериев функциями принадлежности. 

Учитывая замечание, сделанное в предыдущем параграфе об эквивалентности функций 

принадлежности и функций желательности Харрингтона, в дальнейшем будем пользоваться 

термином «функция желательности» как более простым и удобным в контексте задач 

оптимизации. 

 

2.2.1. Ранжирование частных критериев в условиях неопределенности 

Как отмечалось  ранее, при решении задач многокритериальной оценки и 

оптимизации необходимо учитывать неравнозначность частных критериев качества. В 

случае большого числа критериев задача непосредственного определения рангов критериев 

оказывается весьма трудной и даже неразрешимой для экспертов в силу ограниченности 

психико-физиологических возможностей человека. При этом в случае сравнения двух 



альтернатив эксперт обычно способен адекватно определить, у какой из них 

рассматриваемый признак (важность) выражен сильнее, а также качественно (вербально) 

оценить, насколько велика разница между наблюдаемыми у двух альтернатив признаками.  

Рассмотрим более подробно задачу определения значимости рангов частных 

критериев на основе их попарного сравнения. 

Попарное сравнение всех частных критериев проведем с помощью шкалы 

лингвистических оценок. На практике экспертные заключения часто имеют характер 

суждений типа: «продолжительность простоя на асфальтобетонном заводе несколько 

предпочтительнее продолжительности простоя автомобилей при разгрузке» или 

«продолжительность простоя автомобилей на погрузке и разгрузке одинаково значимы». 

Построение таких лингвистических оценок обычно не вызывает затруднений у 

специалистов.  

В соответствии с широко распространенным подходом [291] лингвистическую шкалу 

построим состоящей из девяти градаций оценок относительной важности (табл. 2.1).  

 

Таблица 2.1. Лингвистические оценки относительной важности 

Качественная оценка Количественная оценка aij 

Строго эквивалентны (одинаково 

значимы) 

1 

Слабо предпочтительнее 3 

Несколько предпочтительнее 5 

Значительно предпочтительнее 7 

Строго предпочтительнее 9 

Промежуточные значения важности 2, 4, 6, 8 

Оценка сравнения элемента j с 

элементом i (aji) имеет обратное 

значение aij 

a
aji

ij

=
1

 

 

Такая шкала отражает особенности человека как субъекта принятия решений и 

обработки информации. Человек плохо воспринимает излишне детализированные шкалы 

значений признаков. Психофизические данные свидетельствуют о том, что человек уверенно 

различает не более 7±2 градаций на шкале некоторого признака (параметра). Если же шкала 

содержит большее число градаций, то соседние уровни начинают сливаться, и уже не могут 

быть с уверенностью разграничены [83]. На практике часто используют только пять 



основных нечетных оценок шкалы и этого оказывается достаточно при сравнении двух 

альтернатив или критиериев. Сделанным лингвистическим суждениям экспертов в 

соответствии с таблицей 2.1 присваиваются соответствующие численные оценки от 1 до 9. В 

табл. 2.1 через aij обозначена оценка значимости критерия i по отношению к критерию j. На 

основе всех определенных попарных оценок aij далее строится матрица парных сравнений 

А={aij}. 

Так, пусть исследуемая система характеризуется тремя критериями х1, х2, х3. Между 

ними существуют отношения: х2 почти эквивалентен х1 и строго предпочтительнее х3, а х3 

несколько предпочтительнее х1. Тогда в соответствии с табл. 2.1 матрица парных сравнений 

А{aij} частных критериев хi (i = 1, 2, 3) исследуемой системы будет выглядеть следующим 

образом: 

 

 x1 x2 x3 

x1 1 1/3 1/5 

x2 3 1 9 

x3 5 1/9 1 

 

Выбор девяти лингвистических градаций значимости далеко не случаен. Дело в том, 

что в естественных языках большинства народов используются также не более девяти 

вербальных оценок относительной значимости (предпочтительности). Формулировки оценок 

могут быть иными, но число их практически постоянно – таковы, как показывают результаты 

психофизиологических исследований, особенности нашего мышления [14]. Словесным 

оценкам парной важности поставлены в соответствие числа натурального ряда. Ясно, что это 

необходимо для получения количественных результатов. Однако на практике не 

рекомендуем показывать экспертам какие–либо числа. Оценки на основе лингвистической 

шкалы надежнее. Дело в том, что если предложить группе специалистов оценить известные 

им объекты, то вербальные оценки окажутся весьма близкими. Иначе и быть не может: люди 

учились по одним и тем же учебникам, читают одни и те же статьи, работают в общей для 

них отрасли. Однако если удастся уговорить их использовать для оценок цифры (цифры 

никто не любит), то никакого единодушия уже не будет. Последнее подтверждается 

результатами обширных маркетинговых исследований [349], в которых потребителям 

предлагалось оценить качество различных товаров. Дело в том, что «в начале было слово», 

цифры появились значительно позже, чем слова естественных языков.  



Рассмотрим подробнее методику нахождения рангов частных критериев на основе 

матрицы парных сравнений [182]. Пусть А - матрица парных сравнений, построенная на 

основе определенных экспертами значений элементов матрицы аij. Через α1, α2, ..., αn 

обозначим искомые значения коэффициентов относительной значимости критериев. W = (α1, 

α2, ..., αn) - вектор коэффициентов относительной важности (рангов); n - количество частных 

критериев. 

Для каждого элемента матрицы парных сравнений справедливо аij = αi/αj. По 

содержательному смыслу ранги  αi – это значения вкладов соответствующих частных 

критериев, иными словами коэффициенты предпочтительности этих критериев. Тогда их 

совокупность W = (α1, α2, ..., αn) отвечает собственному вектору матрицы А.  Поэтому вектор  

W может быть найден как решение уравнения AW = λW, где λ - собственное значение 

матрицы А. Используя условие нормализации ∑
=

=
n

i
i n/

1

1α , применяя известные методы 

отыскания собственных векторов, можно рассчитать численные значения рангов αi.  

В реальных ситуациях элементы матрицы парных сравнений не точны из-за того, что 

они отражают субъективное мнение эксперта. В этих условиях значение W можно вычислить 

как вектор, минимизирующий функционал [182]: 
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Легко заметить, что при этом искомые значения α1, α2, ..., αn являются решением 

оптимизационной задачи: 
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Эффективным методом решения задачи минимизации функции многих переменных 

)x,...,x,x(f)x(f n21=  при наличии ограничений, заданных в форме равенств 

k,...,i,)x(gi 10 == , является широко распространенный метод неопределенных множителей 

Лагранжа [112]. Для его использования обычно строится функция Лагранжа n+k 

переменных: 
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где λ i i k, ,...,= 1 - неопределенные множители. 

В итоге исходная задача условной оптимизации сводится к задаче безусловной 

минимизации функции Лагранжа: 
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Соотношения (2.16) образуют систему n + k уравнений с n + k неизвестными x1,..,xn, 

λ1,...,λk. 

Для задачи (2.14) в соответствии с (2.15) функция Лагранжа принимает вид: 
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Необходимые условия оптимальности (2.16) для функции Лагранжа (2.17) 

прнимают вид: 
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Выписывая соотношения (2.18) в явном виде, получим систему n+1 уравнений:  
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Решением этой смстемы являются искомые коэффициенты относительной 

важности частных критериев – ранги αi и множитель Лагранжа λ. Численное решение 

полученной системы линейных алгебраических уравнений можно найти любым методом, 

например, методом Гаусса.  

Широкое распространение для отыскания рангов критериев на основе матрицы парных 

сравнений получил приближенный метод, предложенный T. Саати [287]. Этот подход 

заключается в отыскании приближенных значений вектора рангов, как 

среднегеометрических величин каждой строки матрицы парных сравнений. Полученные 

таким образом среднегеометрические значения собственного вектора нормализуются 

делением на сумму средних геометрических: 
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Приближенный метод T. Саати вследствие своей простоты получил широкое 

распространение. Проведем сравнение результатов его использования с результатами 

ранжирования критериев на основе описанной выше методики решения задачи оптимизации 

(2.14).  

Сопоставление двух подходов выполним на основе использования классического 

примера, взятого из [116]. Предположим, что для общей оценки качества дома перед его 



покупкой, необходимо проранжировать его частные критерии. В результате опроса 

экспертов получена матрица парных сравнений, которая представлена в таблице 2.2 . 

 

Таблица 2.2. Матрица парных сравнений частных критериев оценки дома 
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Размеры дома 1 5 3 7 6 6 1/3 1/4 

Удобство 

автобусных 

маршрутов 

1/5 1 1/3 5 3 3 1/5 1/7 

Окрестности  1/3 3 1 6 3 4 6 1/5 

Возраст дома 1/7 1/5 1/6 1 1/3 1/4 1/7 1/8 

Двор 1/6 1/3 1/3 3 1 1/2 1/5 1/6 

Современное 

оборудование 

1/6 1/3 1/4 4 2 1 1/5 1/6 

Общее состояние 3 5 1/6 7 5 5 1 1/2 

Финансовые условия 4 7 5 8 6 6 2 1 

 

Информативным показателем достоверности определения рангов является индекс 

согласованности (ИС) матрицы парных сравнений А, который дает информацию о степени 

нарушения численной (кардинальной aij = αi/αj)  и транзитивной (порядковой) 

согласованности парных сравнений. В случае плохой согласованности рекомендуется поиск 

дополнительной информации и пересмотр данных, использованных при построении матрицы 

парных сравнений.  

Индекс согласованности для каждой матрицы рассчитывается на основе оценки 

максимальной величины собственного значения матрицы, λmax. Он может быть приближенно 

получен следующим образом: сначала суммируется каждый столбец матрицы парных 

сравнений, затем сумма первого столбца умножается на величину первой компоненты 

нормализованного вектора рангов, сумма второго столбца - на вторую компоненту и т. д. 

Затем полученные числа суммируются. Таким образом получается значение λmax.  



Индекс согласованности рассчитывается по формуле ИС = (λmax- n)/(n—1), где n – 

размерности матрицы парных сравнений. Для обратносимметричной матрицы всегда λmax ≥ 

n. Чем более парные сравнения, тем меньше ИС. 

На основе индекса согласованности ИС рассчитывается показатель отношения 

согласованности ОС: ОС = ИС/СС, где СС – значение согласованности случайной матрицы 

того же порядка. Средние значения согласованности СС для случайных матриц разного 

порядка, полученные при случайном выборе количественных парных оценок относительной 

важности из шкалы 1/9, 1/8, 1/7,...,1, 2,...,9 и образовании обратносимметричной матрицы, 

приведены в следующей таблице: 

  

Размер матрицы                        1     2      3       4         5       6        7        8       9      10 

Случайная согласованность    0     0    0.58  0.90   1.12  1.24   1.32  1.41   1.45  1.49  

 

В [116] на основе обобщения опыта решения большого числа многокритериальных 

задач утверждается, что, для того, чтобы парные сравнения можно было считать 

согласованными, величина ОС должна быть менее, чем 10%. В ряде случаев приемлемой для 

практики согласованностью можно считать величину ОС до 20%. Если ОС выходит из этих 

пределов, то экспертам нужно пересмотреть задачу и проверить свои суждения. 

Отметим, что в матрицах больших размеров, начиная с 7 - 9 элементов, часто трудно 

достигнуть высокого уровня согласованности. Тем не менее, минимальный уровень 

согласованности должен быть обеспечен.  

В таблицах 2.3, 2.4 приведены результаты расчета рангов, ИС и ОС для 

рассматриваемого примера ранжировки критериев оценки дома (Табл. 2.2) на основе двух 

сравниваемых методик. 

 

Таблица 2.3. Ранги и индексы согласованности в задаче выбора дома  

Частные критерии оценки дома Ранги  

(метод Т. Саати) 

Ранги  

(задача оптимизации) 

Размеры дома 0.173 0.137 

Удобство автобусных маршрутов 0.054 0.054 

Окрестности  0.188 0.121 

Возраст дома 0.018 0.030 

Двор 0.031 0.046 



Новизна оборудования 0.036 0.046 

Общее состояние 0.167 0.089 

Финансовые условия 0.333 0.475 

 λmax = 9.669  

ИС = 0.238  

ОС    =   0.169 

λmax = 9.387  

ИС = 0.198  

 ОС    =   0.14 

 

Таблица 2.4. Отношения согласованности (ОС) в задаче выбора дома  

Частные критерии оценки дома Метод Т.Саати  Задача оптимизации 

Размеры дома 0.117 0.053 

Удобство автобусных маршрутов 0.210 0.110 

Окрестности 0.117  0.054 

Возраст дома 0 0 

Двор 0.079 0.074 

Новизна оборудования 0.170 0.102 

Общее состояние 0 0 

Финансовые условия 0.056 0.052 

  

Как следует из анализа результатов, оценки рангов, критерии показателей 

согласованности ИС и ОС, полученные с использованием сравниваемых методик, могут 

различаться более, чем в два раза. При этом согласованность оценок при использовании 

методики оптимизации [182] во всех случаях существенно выше, чем при использовании 

приближенного метода Т.Saaty (значения ИС и ОС ниже). Это свидетельствует о 

существенных преимуществах методики, основанной на решении оптимизационной задачи 

(2.14) по сравнению с традиционным приближенным подходом. 

Во многих практически важных случаях, для повышения достоверности экспертных 

оценок в построении матриц парных сравнений участвуют группы экспертов. В таких 

ситуациях в клетках исходных матриц парных сравнений будут содержаться некоторые 

массивы чисел. Простейшим способом использования коллективных оценок является 

усреднение их и оперирование со средними значениями оценок. Однако это приводит к 

существенной потере исходной информации.  

Поэтому в таких ситуациях целесообразным представляется  их агрегирование в форме 

четких или нечетких интервалов для каждой клетки матрицы парных сравнений. 



Использование для этих целей частотных распределений, как правило, нерационально ввиду 

отсутствия необходимых для их построения статистических данных, а также в виду 

невозможности проведения арифметических операций непосредственно с частотными 

распределениями. Ясно, что при таком подходе результатам расчета коэффициентов 

важности на основе матриц парных сравнений, заполненных интервалами и нечеткими 

числами, будут нечеткие числа. 

Для решения поставленной задачи можно использовать методику, основанную на 

нечетко-интервальном расширении приближенного метода T. Саати. Использование в 

качестве базиса приближенного метода соответствует естественной ситуации нечеткого, 

приближенного характера исходных данных, требованиям согласования в той или иной мере 

точности и математической сложности метода и степени неопределенности исходных 

данных.  

Методику построим на основе замены в выражениях (2.19) параметров аij их нечетко-

интервальными представлениями (нечеткими интервалами). Нечетко-интервальное 

расширение выражений (2.19) требует выполнения операций нечетко-интервального 

умножения, сложения и деления, а также возведения нечеткого интервала в степень 

произвольного дробного числа. Обобщенную методику возведения в нечеткую степень 

нечеткого интервала построим на основе общей методологии разбиения нечетких чисел на α-

уровни и интервального расширения функций.  

Пусть µ  и a  - нечеткие интервалы, тогда в соответствии с правилами декомпозиции 

на α-уровни и интервального расширения функций процедуру возведения µ  в степень a  

определим как ∪
α

α
αµµ aa = , где [ ] [ ]αααααα µµµ aaa ,,, ==  - четкие интервалы, 

соответствующие α-уровням. 

В соответствии с общей методологией построения интервальной арифметики, 

выражение для четкого интервала, являющегося результатом возведения αµ  в степень αa , 

представим в виде: 
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Одной из основных проблем интервальной и нечетко-интервальной математики 

является быстрый рост ширины результирующих интервалов с увеличением числа 

арифметических действий в решаемых задачах. Несмотря на то, что рост интервалов при 



этом представляется неизбежным и соответствует общеметодологическим положениям, на 

практике это явление может приводить к неприемлемым результатам. В связи с этим было 

проведено тестирование  разработанной методики нечетко-интервального расчета рангов.  

В качества четкого базиса использовалась матрица парных сравнений, представленная 

в таблице 2.2. Далее все элементы этой матрицы заменялись нечеткими числами. В качестве 

средних значений X нечетких чисел принимались численные значения элементов исходной 

четкой матрицы. Нечеткие числа во всех клетках матрицы задавались одинаковой 

максимальной ширины, равной 0.1 (рис. 2.21).  
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Рис. 2.21. Нечетко-интервальное расширение элементов матрицы парных сравнений 

 

Результаты расчетов итоговых коэффициентов относительной значимости (рангов) в 

сравнении с рассчитанными четкими рангами представлены в таблице 2.5. Как видно из 

таблицы, максимальная ширина итоговых нечетких интервалов (x4–x1), соответствующих 

нечетким рангам, во всех случаях значительно меньше максимальной ширины исходных 

нечетких интервалов (рис. 2.21), являющихся элементами нечеткой матрицы парных 

сравнений. Ясно, что ОС также реализуется в виде нечеткого числа.  

 

Таблица 2.5. Результаты расчета нечетких рангов и отношения согласованности ОС 

№ 

критерия 

Четкие 

значения 

рангов 

Опорные точки нечетких интервалов, соответствующих 

нечетким рангам 

  х1 х2 х3 х4 

1 0.173 0.155 0.171 0.179 0.197 

2 0.054 0.050 0.060 0.065 0.076 

3 0.188 0.131 0.145 0.152 0.169 



4 0.018 0.013 0.018 0.020 0.026 

5 0.031 0.028 0.034 0.037 0.044 

6 0.036 0.033 0.040 0.044 0.052 

7 0.167 0.147 0.163 0.171 0.189 

8 0.333 0.325 0.344 0.355 0.380 

ОС 0.189 -0.006 0.148 0.230 0.411 

 

Таким образом, результаты тестирования разработанной методики расчета нечетких 

рангов свидетельствуют об отсутствии эффекта интенсивного роста ширины итоговых 

нечетких интервалов. Наблюдается совершенно противоположный эффект сужения ширины 

интервалов, на первый взгляд, противоречащий исходным методологическим принципам 

оперирования с неопределенностями. Однако при более детальном анализе ситуации можно 

заметить, что в тех случаях, когда операции возведения в дробную степень и деления 

приводят к уменьшению обычных четких чисел, применение их к нечетким числам, 

построенным на базисе исходных четких, уменьшает ширину результатов. 

Можно заметить, что сама семантика слова «деление» подразумевает какое-то 

дробление или уменьшение. Интересно отметить, что операция вычитания в интервальной и 

нечетко-интервальной арифметике всегда приводит к росту ширины итоговых интервалов, 

что, впрочем, и не удивительно, если проанализировать ситуацию вычитания из 

положительного числа отрицательной величины. 

Разработанные методики ранжирования частных критериев на основе четких и 

нечетко-интервальных матриц парных сравнений, а также возведения в нечеткие степени, 

реализованы на языке С++ и являются составной частью программного обеспечения, 

реализующего базовую методику формирования многокритериальных оценок качества 

функционирования сложных систем. 

 

2.2.2. Проблема формирования обобщенного критерия 

В постановке задач многокритериальной оптимизации центральное место занимают 

вопросы сравнения частных критериев и задания требований к возможным соотношениям их 

значений в точке оптимума, т.е. требований к оптимальности решения, на основании 

которых формируется глобальный критерий качества [24]. 

В [132] эти вопросы рассмотрены без учета различий между критериями и 

ограничениями, которые одинаковым образом участвуют в формировании глобального 

показателя качества в случае, если они описаны функциями желательности. 



В рамках рассматриваемого подхода к описанию критериев вопросы их сравнения 

решаются просто и естественно, поскольку степень удовлетворения критерию в той или иной 

точке пространства возможных решений численно характеризуется значениями его функций 

желательности в этих точках. Если А и В – критерии, заданные своими функциями 

желательности µА(х), µВ(х), х∈ Х, то точка х1 удовлетворяет критериям А и В в одинаковой 

степени, если µА(х1) = µВ(х1) и точка х2 удовлетворяет критерию А в большей степени, чем 

критерию В, если µА(х2) > µВ(х2). Сформулированный способ сравнения частных критериев 

будем использовать в качестве основы формирования свертки критериев. 

При формулировке задачи многокритериальной оптимизации в качестве требования к 

оптимальности решения в [132] вводится условие обязательного удовлетворения всем 

частным критериям и ограничениям, т.е. в. точке оптимума все функции желательности 

должны быть отличными от нуля. Также требуется, чтобы в оптимуме критерии 

удовлетворялись в максимально возможной степени. Иными словами, полагается 

нежелательным, чтобы значение обобщенного критерия возрастало при улучшении ряда 

показателей качества за счет ухудшения остальных. В терминологии теории принятия 

решений последнее требование эквивалентно условию принадлежности точки оптимума 

множеству Парето [24]. 

Анализ способов формирования глобального показателя качества на основе 

сформулированных требований к оптимальности в [132] проводится, начиная с простейшего 

случая двух равнозначимых частных критериев. Для этого случая в [132] доказана 

следующая теорема. 

Т е о р е м а 2.1. Пусть на множестве Х заданы равноценные частные критерии А и В, 

описываемые функциями желательности µА(х), µВ(х), х∈ Х, имеющими единственные 

максимумы в точках хА и хВ соответственно. При этом выполняются соотношения: 

 

µА(хА) > µВ(хА),   µВ(хВ) > µА(хВ) .                                                  (2.20) 

 

Тогда в точке оптимума будет достигаться максимум функции  

 

µС(х) = min (µА(х), µВ(х)), х∈ Х,                                                                           (2.21) 

 

которую можно рассматривать как свертку частных критериев А и В, описывающую 

обобщенный критерий эффективности С. 



В точке оптимума при этом реализуется максимум пересечения частных критериев. 

Графическая иллюстрация теоремы представлена на рис. 2.22. 

 

Рис. 2.22. Способы свертки равнозначимых частных критериев: 

I - µА (х); II - µВ (х); 1 - µС (х) = µА (х)⋅ µВ (х); 2 - µС (х) = 0.5µА (х) +0.5µВ (х); 

3 - µС (х) = max (0,  µА (х) + µВ (х) – 1); x1 – точка оптимума для вариантов 1, 2, 3;  

x2 – точка оптимума для пересечения µС (х) = min (µА (х), µВ (х)). 

 

Как видно из рис. 2.22, даже широко распространенные аддитивная и 

мультипликативная свертки не позволяют получить оптимум, удовлетворяющий условиям 

теоремы 2.1.  

Отметим, что по условиям теоремы 2.1 необходимо выполнение условий (2.20), но не 

требуется нормированности функции желательности. Нарушение требований (2.20) может 

привести к тому, что максимум функции µС(х) не будет достигаться ни в одной из точек 

пересечения кривых µА(х),  µВ(х). (рис. 2.23). 

 



 

Рис. 2.23. Пересечение критериев и точки оптимума при нарушении условий (2.20):  

I - µА (х);  II - µВ (х). 

 

В этом случае в точке оптимума реализуется лишь требование максимального 

удовлетворения обоим критериям без соблюдения условия их равноценности в точке 

оптимума. Подобная ситуация является типичной для многих задач, где функции 

желательности, получаемые опосредованно, например, как µ (х) = µ (f(х)), могут вести себя 

немонотонно, иметь несколько максимумов.  

Из доказанной в [132] теоремы 2.1 следует, что свертка частных критериев вида (2.21) 

обеспечивает при решении задачи удовлетворение всем сформированным требованиям к 

оптимальности решения. Следует отметить, что в рассматриваемом простейшем случае 

только свертка (2.21) обеспечивает получение оптимума, удовлетворяющего этим 

требованиям. 

Рассмотрим еще одно важное свойство свертки вида (2.21). Если интерпретировать µС 

(х) как функцию принадлежности множеству С = А ∩ В, образованному пересечением 

множеств А и В, и рассматривать оптимум как точку, обладающую наибольшей степенью 

принадлежности области пересечения частных критериев, то в этом случае единственным 

приемлемым способом задания пересечения множеств А и В следует опять признать свертку 

(2.21). Действительно, в предельном случае А = В естественно потребовать А ∩ А = А или µС 

(х) = µА (х), т.е. должен выполняться закон идемпотентности.  

В этом случае ни аддитивный, ни мультипликативный, ни какой другой способ 

пересечения нечетких множеств, содержащий арифметические операции над функциями 

принадлежности, не обеспечивают идемпотентности. Важно отметить, что только свертка 



типа (2.21) обеспечивает выполнение естественного соотношения А ∩ А = А. При 

использовании сверток, содержащих арифметические операции сложения или умножения, 

имеет место неравенство А ∩ А ≠ А, которое невозможно разумно интерпретировать. Все это 

позволяет сделать вывод о целесообразности использования свертки (2.21) в качестве основы 

формирования обобщенного показателя качества на базе равноценных частных критериев.  

В [132] рассмотрен также случай неравнозначимых критериев. Полагается, что 

неравнозначимым частным критериям А и В можно приписать коэффициенты относительной 

важности αА и αВ. Показано, что распространенный аддитивный µС (х) = αА µА (х) + αВ µВ (х) 

и мультипликативный µС (х) = (αАµА (х))(αВµВ (х)) варианты формирования глобального 

критерия не могут обеспечить содержательно интерпретируемых результатов решения 

задачи оптимизации. Действительно, в предельном случае αА = αВ оба варианта могут 

обладать максимумами в точках, далеких от истинного оптимума (рис.2.22).  

Свертка, предложенная в [348], 

 

µС (х) = min (αА µА (х), αВ µВ (х)).                                                                       (2.22) 

 

в асимптотическом пределе αА = αВ = 1 переходит в оптимальный вариант свертки (2.21). На 

практике, однако, такой способ учета относительной важности критериев может привести к 

абсурдным результатам. 

Положим, что критерии А и В удовлетворяют всем условиям теоремы 2.1, исключая 

условие равнозначимости. Пусть для определенности А важнее В, откуда следует 

естественное предположение αА > αВ. Пусть далее х0 – точка оптимума для случая, когда А и 

В равнозначимы, т.е. точка оптимума, максимизирующая µС (х) = min (µА (х), µВ (х)) и пусть 

х0′ - точка оптимума для неравнозначимых А и В, максимизирующая µС′ (х) = min (µА′ (х), 

µВ′(х)) = min (αА µА (х), αВ µВ (х)). Тогда х0′ является одним из решений уравнения 

 

αА µА (х) = αВ µВ (х), 

 

которое можно представить в виде: 

 

β µА (х) =  αВ µВ (х),      β = αА ⁄ αВ > 1.                                                              (2.23) 

 



Не ограничивая общности рассуждений, положим, что хА < хВ, где хА, хВ – точки 

единственных максимумов µА (х) и µВ (х). Тогда, сопоставляя условия µА (х) = µВ (х) в точках 

оптимума, а также, учитывая монотонное убывание µА (х) и возрастание µВ (х) на отрезке [хА, 

хВ], сделаем вывод, что х0′ > х0. Отсюда следует, что µА(х0′) < µВ(х0′), т.е. критерий А 

удовлетворяется в меньшей степени, чем В, что противоречит исходной посылке о 

предпочтительности критерия А. Проведенное доказательство иллюстрирует рис. 2.24. 

 

 

Рис.2.24. Свертка ранжированных критериев по формуле µС (х) = min (µА′ (х), µВ′(х)): 

I  - µА (х);  II - µВ (х);   1 - µА′ (х) = 0.8µА (х);  2 - µВ′(х) = 0.2µВ (х). 

 

Очевидно, что для получения качественно верного результата с помощью свертки 

типа (2.22) более значимый критерий следует умножать на меньший ранг, однако это 

находится в противоречии с интуитивными представлениями о ранжировке критериев и 

затрудняет постановку задачи оптимизации в случаях большого числа критериев. Другим 

недостатком свертки типа (2.22) является ненормированность функции µС(х), что не дает 

возможности оценить близость локального оптимума к глобальному при наличии многих 

экстремумов µС(х). 

С учетом изложенного, естественным обобщением (2.21) на случай неравнозначимых 

критериев, наиболее полно отражающим качественный характер задания предпочтений при 

формировании обобщенного показателя качества, представляется свертка, предложенная в 

[326]: 
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где (αА +  αВ) ⁄ 2 = 1. 

Ясно, что в предельном случае равнозначимых критериев, т.е. при αА = αВ = 1, 

свертка (2.24) эквивалентна (2.21).  

Положим для определенности, что критерий А важнее В, т.е. αА >αВ. В [326] показано, 

что в этом случае к удовлетворению критерию А предъявляются более жесткие требования, 

чем к удовлетворению критерию В. При этом максимальные значения глобального критерия 

будут находиться в точке, более близкой к максимуму µА(х), чем к максимуму µВ(х) и, если х0 

– точка максимума µС (х) = min (µА (х), µВ (х)), а х0′ - точка максимума µС′ (х), то µА(х0′) > 

µВ(х0).  

Выражение (2.24) естественным образом обобщается на случай n критериев 
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где ∧  - операция взятия минимума; α1,…,αn – коэффициенты относительной важности 

критериев, которые можно найти, например, по методике [221] с использованием матрицы 

парных сравнений. Отметим, что важным свойством свертки (2.25) является сохранение 

нормировки µС′ (х) на единицу, если все µ1,…, µ n также нормированы. 

Проведенный анализ подтверждает предпочтительность максиминной стратегии 

отыскания оптимума при описании частных критериев функциями желательности. Как 

указывается в [25], максиминный подход обеспечивает гарантированный результат. 

Применительно к исследуемой проблеме это означает, что степени удовлетворения частным 

критериям в точке оптимума не ниже степени удовлетворения наименее значимому 

критерию, и решение оптимально по Парето. Однако на практике условия доказанной в [132] 

теоремы 2.1 выполняются далеко не всегда, и часто имеет место ситуация, аналогичная 

представленной на рис. 2.25. 

 



 

 

 

Рис. 2.25. Непересекающиеся функции желательности критериев: I - µА (х);  II - µВ (х) 

  

Очевидно, что при использовании свертки типа (2.21) оптимум в этом примере будет 

достигаться в точке, которую вряд ли на содержательном уровне можно признать 

удовлетворительным решением, особенно, если критерий А более важен, чем В. В подобных 

случаях максиминная стратегия, не допускающая компенсации низких значений одного 

критерия за счет другого, недостаточно полно отражает качественные представления о 

вкладе частных критериев в глобальный показатель качества.  

Следует подчеркнуть, что теорема 2.1 доказана лишь для случая двух частных 

критериев. Совершенно иные ситуации могут иметь место уже при наличии трех частных 

критериев µА (х), µВ (х), µс(х) (рис. 2.26). На рис. 2.26 приведен пример случая равноважных 

частных критериев, когда трудно утверждать, что в точке x2 достигается оптимум или, что x2 

является наилучшей среди непрерывного множества альтернатив x∈ X, поскольку в Парето 

области отсутствует точка, в которой пересекались бы одновременно все три функции 

желательности.  



Рис. 2.26. Варианты агрегирования трех частных критериев 

 

Все это, свидетельствует о том, что при решении задач оптимизации или выбора 

альтернатив, целесообразно сопоставлять результаты, полученные с помощью разных 

способов агрегирования частных критериев. При этом с наибольшей осторожностью следует 

использовать аддитивные свертки.  

На рис. 2.27 графически представлена ситуация, когда аддитивная свертка даже для 

двухкритериальной задачи не позволяет выявить каких либо предпочтений в Парето-

области.  
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Рис. 2.27. Варианты агрегирования двух частных критериев  

 

Известно, что во многих случаях максиминный подход просто не отвечает 

интуитивным представления лиц, принимающих решения об оптимальности [193]. Поэтому 

при решении сложных задач с большим набором частных критериев и ограничений после 

получения гарантированной оценки оптимума при максиминной стратегии имеет смысл 

провести решение и для других вариантов формирования глобального критерия, например, 

аддитивного или мультипликативного. Сопоставляя значения частных критериев в 

полученных точках оптимума можно выбрать наиболее приемлемое решение. 

В связи этим весьма актуальными являются вопросы агрегирования самих 

обобщенных критериев [285]. Так, в [193] для этого используются элементы теории 

возможностей, в [328] предлагается операция так называемого взвешенного усреднения, в 

[220] развивается подход на основе t-норм Егера, в [198, 261] - метод иерархического 

агрегирования. Широко используется в настоящее время свертка с помощью γ-оператора 

[345, 346]: 
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где µi – функции желательности частных критериев качества. 

Видно, что выражение (2.26) представляет собой свертку лишь аддитивного и 

мультипликативного обобщенных критериев. В [262] предложены аналогичные γ-свертки 

критериев на основе минимума, максимума и аддитивного критерия: 
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Выражения (2.27), (2.28) использовались при решении задач многоуровневого 

принятия решений [300]. При этом в качестве одной из основных проблем отмечается 

отсутствие строгих правил выбора параметра γ.  

В работе [181] предложен метод, в определенной степени формализующий выбор γ. 

Однако он требует получения от эксперта значительного объема дополнительной 

информации, причем количественного характера. Дополнительно следует отметить, что в 

(2.26)-(2.28) частные критерии полагаются равноценными. Ясно, что их ранжировка с 

помощью, например, метода парных сравнений, представляется более сложной и 

ответственной задачей, чем выбор параметра γ. Кроме того, рассмотренные подходы не 

позволяют агрегировать одновременно все три основные типы сверток частных критериев на 

основе оператора min, аддитивного и мультипликативного. 

Во многих случаях может оказаться полезной следующая процедура отыскания 

компромиссного решения [132]. Пусть µ1 (х), µ2 (х), µ3 (х) – некоторые варианты сверток 

частных критериев, например, максиминный, аддитивный и мультипликативный. Допустим, 

что в результате максимизации каждой из функций µ1, µ2 и µ3  получены точки оптимума х1, 

х2 и х3, соответственно. В результате исследования значений частных критериев в точках х1, 

х2 и х3 у лица, принимающего решение, формируются предпочтения, которые можно 

охарактеризовать ранжировкой х1, х2 и х3 с точки зрения их удовлетворения требованиям 

оптимальности. Пусть эта ранжировка задана некоторыми коэффициентами относительной 



важности α1, α2, α3 (которые могут быть и равными друг другу, когда ранжировка х1, х2 и х3 

затруднительна). Тогда, вводя нормированные на единицу функции µ 1(х) = µ1(х) ⁄ µ1(х1); 

µ2(х) = µ2(х) ⁄ µ2(х2);   µ 3(х) = µ3(х) ⁄ µ3(х3), можно сформировать новый глобальный 

критерий, который назовем обобщенным компромиссным показателем качества 
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Точка глобального максимума критерия η(х) будет представлять собой некоторое 

компромиссное решение задачи оптимизации, учитывающее возможности достижения 

оптимальных условий с помощью различных способов формирования глобального критерия. 

 

2.2.3. Построение иерархических систем обобщенных критериев  

Одним из наиболее часто используемым в задачах анализа многокритериальных 

иерархических систем является разработанный американским ученым T. Саати метод 

анализа иерархий (МАИ) [116, 209, 289, 288], заключающийся в иерархическом 

представлении элементов, определяющих суть решаемой проблемы.  

Следует отметить, что в США МАИ фактически является стандартом. Метод состоит 

в декомпозиции проблемы на более простые составляющие части и дальнейшей обработке 

последовательности суждений лица, принимающего решение, с помощью матриц парных 

сравнений. В результате работы с матрицами рассчитываются относительные степени 

взаимодействия элементов в иерархии, и выбирается наилучшая с точки зрения цели 

альтернатива. 

Проиллюстрируем сущность метода на примере рассмотренного выше примера 

оценки дома. Семья среднего достатка решила купить дом. Сформулируем задачу о выборе 

одного из трех домов-кандидатов. Представим структурно задачу в иерархической форме 

следующим образом (рис. 2.28).  
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Рис.2.28. Декомпозиция задачи в иерархию 

 

На первом (высшем) уровне находится общая цель — «Дом». На втором уровне 

находятся восемь факторов или критериев, уточняющих цель, и на третьем (нижнем) уровне 

находятся три альтернативы – дома А, Б, В, которые должны быть оценены сначала по 

критериям второго уровня, а потом с точки зрения общей цели. 

В соответствии с МАИ, построим множество матриц парных сравнений для каждого 

из нижних уровней - по одной матрице для каждого критерия верхнего уровня. При этом 

элементы нижнего уровня сравниваются друг с другом с точки зрения удовлетворения 

критерию на верхнем уровне. Таким образом, получается набор квадратных матриц 

суждений. Парные сравнения проводятся в терминах доминирования одного из элементов 

над другим. 

В данном примере должно быть построено девять матриц - одна для второго уровня 

иерархии и восемь - для третьего уровня. Выше, в параграфе 2.2.1, уже была представлена 

(табл. 2.2) заполненная матрица для элементов 2-го уровня по критерию 3-го уровня, т.е. 



относительно цели. Восемь матриц парных сравнений для третьего уровня иерархии, т.е. для 

альтернатив, по отношению к элементам 2-го уровня, содержат попарное сравнение 

возможных вариантов выбора дома. Сравнивается, насколько более желателен или хорош 

тот или иной дом с точки зрения удовлетворения каждому критерию второго уровня. 

Получаем восемь матриц суждений размерностью 3х3, поскольку имеется восемь критериев 

на втором уровне и три дома, которые попарно сравниваются по каждому из критериев.  

На следующем этапе МАИ из каждой матрицы парных сравнений формируется набор 

локальных приоритетов или рангов αi > 0, i = 1,…, n, которые выражают относительное 

влияние множества элементов нижнего уровня на соответствующие элементы 

примыкающего сверху уровня.  

Рассмотрим методику в обобщенной форме.  

Приоритеты синтезируются, начиная со второго уровня вниз. Локальные приоритеты 

αk,i,j (индекс k – номер уровня, i – номер элемента на k-ом уровне, j – номер элемента на 

(k+1)-ом уровне) перемножаются на приоритет соответствующего критерия на 

вышестоящем, (k+1)-ом уровне и суммируются по каждому элементу. Иными словами, 

рассчитывается глобальный приоритет для каждого элемента иерархии по аддитивному 

принципу: 
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где K – количество уровней в иерархии; I – количество элементов на k-ом уровне; J – 

количество элементов (k+1)-ого уровня, выступающих в качестве критериев для I элементов 

k-ого уровня. 

Полученный из выражения (2.30) глобальный приоритет элемента затем используется 

для взвешивания локальных приоритетов элементов, сравниваемых по отношению к нему, 

как к критерию, и расположенных уровнем ниже. Процедура продолжается до самого 

нижнего уровня, который представляет собой вектор альтернатив. Теперь, имея вектор 

глобальных приоритетов для альтернатив, можно принять окончательное решение. 

Рассмотренный метод анализа иерархий получил широкое распространение и 

применяется для решения широкого круга проблем, включая перспективное планирование, 

оценку качества решений. Возможности метода не ограничиваются анализом ситуации на 

уровне отдельного предприятия, существуют примеры его применения для решения проблем 

в масштабе целых стран. В то же время МАИ присущи и существенные недостатки: 



1. При изменении количества альтернатив необходимым является построение всех 

матриц для уровня альтернатив заново. При этом, к сожалению, невозможно использовать 

ранее полученную информацию, и это, в свою очередь, заставляет также делать полный 

перерасчет всех критериев для выбора альтернативы. В случае необходимости работать с 

большой и быстро изменяющейся совокупностью альтернатив этот недостаток МАИ может 

стать критическим. 

2. При использовании МАИ первоначальная информация об альтернативах, 

независимо от того, качественного или количественного характера она была, при построении 

матриц парных сравнений преобразовывается в качественную, выражающую сравнительную 

оценку одной альтернативы относительно другой. При этом происходит потеря 

количественной информации, которая может привести к неприемлемым результатам. 

Например, рассмотрим случай, когда один дом стоит $100 тыс., а другой $10 млн. Тогда в 

матрице парных сравнений относительно критерия стоимости должна будет стоять цифра 9, 

отражающая сильное преимущество первого дома относительно второго с точки зрения 

цены. Далее может оказаться, что остальные показатели (кроме цены) у второго дома более 

привлекательны (на практике так обычно и получается, поскольку дом стоимостью $10 млн. 

должен быть по всем показателям, кроме цены, лучше дома за $100 тыс.). В этом случае, в 

соответствии с МАИ, второй дом окажется предпочтительнее с точки зрения глобального 

критерия. В то же время стоимость дома в $10 млн. для семьи среднего достатка является не 

только менее предпочтительной, а в целом невозможной.  

Синтез теории нечетких множеств, описанных выше методов ранжирования и 

агрегирования частных критериев позволил построить методику нечеткой 

многокритериальной оценки альтернатив, свободную от недостатков метода Т.Саати [125].  

В основу формальных определений положим рассмотрение процедуры использования 

разработанной методики для формирования обобщенного критерия качества сложной 

системы на одном из уровней иерархии.  

Положим, что для N1 частных критериев качества сложной системы применены 

количественные оценки и остальные N - N1 частных критериев оценены на качественном 

(вербальном) уровне. 

Для описания частных критериев на основе количественных параметров используем 

одну из типичных форм функций желательности, представленных на рис. 2.6. Например, для 

критерия «затраты на эксплуатацию сложной системы», можно использовать функцию 

желательности, представленную на рисунке 2.29. 
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Рис. 2.29. Функция желательности критерия «затраты на эксплуатацию сложной 

системы» 

 

Для математической формализации критериев на основе параметров, задаваемых на 

качественным уровне, будем использовать функции желательности, аналогичные 

представленной на рисунке 2.7. Функцию желательности критерия «техническое состояние 

сложной системы» можно охарактеризовать зависимостью, представленной на рисунке 2.30. 
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Рис. 2.30. Функция желательности критерия «техническое состояние сложной 

системы». 

 



После формализации остальных частных критериев получим функции желательности 

µ1, …, µN, характеризующие совокупность  частных параметров качества системы. 

Далее вычислим коэффициенты относительной значимости (ранги) α1, …, αN  

сформированных частных критериев. Для их нахождения воспользуемся изложенной в п.п. 

2.2.1 методикой ранжирования на основе матрицы парных сравнений частных критериев. 

Подставляя количественные или качественные значения параметров, 

характеризующих конкретные состояния системы, в функции желательности, получим 

численные значения частных критериев. Далее, используя один из способов формирования 

обобщенного критерия – аддитивный, мультипликативный, максиминный или какой-либо 

другой, получаем окончательные агрегированные оценки качества для каждой из 

сравниваемых сложных систем. Вследствие свойств функций желательности 

количественные оценки всех критериев находятся в интервале [0,1]. Это значительно 

облегчает анализ и принятие решений на основе полученных результатов. 

Предложенная методика опирается на явную количественную формулировку 

критериев качества на основе функций желательности значений параметров качества. При 

этом обеспечивается полное использование в оценках исходной количественной 

информации и расширяется информативность постановки задачи за счет рассмотрения 

степени желательности количественных или качественных значений используемых 

параметров. 

В рамках разработанной методики, в отличие от известных [116], появление новой 

альтернативы не изменяет матриц парных сравнений и оценок уже проанализированных 

альтернатив, а требует лишь расчета обобщенного критерия качества для вновь введенной 

альтернативы.  

Отметим также, что предложенная методика позволяет оперировать с нечеткими 

матрицами парных сравнений и функциями желательности, что значительно расширяет 

возможности адекватного математического описания неопределенностей различной 

природы.  

Разработанная методика позволяет естественным образом строить разветвленные 

иерархические структуры, обобщенная схема которых представлена на рисунке 2.31. 

Каждый критерий верхнего k -го уровня строится на основе локальных критериев 

нижележащего (k-1)-го уровня с помощью одного из способов их агрегирования. Общее 

выражение для расчета критериев на промежуточных уровнях иерархии имеет вид: 
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где f
k in in ik, , ,...,− −1 2

имеет смысл оператора агрегирования критериев, m
k i i in n k, , ,...,− −1 2

– 

количество локальных критериев (k – 1)-го уровня, входящих в состав локального критерия 

k-го уровня D
k i i in n k, , ,...,− −1 2
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Рис. 2.31. Обобщенная схема построения иерархической структуры 

 

В соответствии с применяемым подходом численные значения 
11 −− ni,nD всегда 

находятся в пределах от 0 до 1 и могут быть интерпретированы как значения некоторых 

промежуточных частных критериев. На самом нижнем уровне иерархии используются 

непосредственно функции желательности исходных частных критериев, определяемых 

базовыми параметрами качества:  
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где m
i i in n1 1 2 1, , ,...,− −

– количество частных критериев, входящих в состав локального критерия 1-го 

уровня D
i i in n1 1 2 1, , ,...,− −

. 

Структура программного обеспечения, реализующего описанную методику, 

представлена на рис. 2.32.  
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Рис. 2.32. Укрупненная структура программной реализации «базовой» методики 

многокритериальной иерархической оценки качества 

 



Рассмотрим простой пример оценки уровня социально-экономического развития 

отдельного района. При принятии управленческих решений руководство области должно 

иметь численную характеристику качества функционирования каждого из районов, 

входящих в состав области, позволяющую сравнивать районы между собой. Согласно схеме 

на рис. 2.31, глобальный критерий качества функционирования района имеет обозначение 

Dn.  В рассматриваемом примере число уровней n = 3. Для расчета D3 многообразие 

учитываемых параметров можно разделить на блоки, качество функционирования которых 

описывают локальные критерии: промышленность (D21), сельскохозяйственное производство 

(D22), финансы (D23), социально-демографический (D24) и медико-экологический (D25). 

Глобальный критерий D3 рассчитывается с использованием одного из методов агрегирования 

частных критериев  с учетом рангов нижележащих локальных критериев: промышленности - 

α21, сельского хозяйства - α22, финансов - α23  и т.д.  

Локальный критерий (D22) «Сельское хозяйство» строится на основе следующих 

локальных критериев 1-го уровня и их рангов: 

• Растениеводство- (D121, α121). 

• Животноводство - (D122, α122). 

Расчет локальных критериев 1-го уровня строится на основе значений функций 

желательности частных критериев и их рангов по формуле (2.30). 

Локальный критерий (D121) «Растениеводство» строится на основе следующих 

частных критериев и их рангов: 

• Урожайность зерна по отношению к предыдущему периоду - (µ0211, α02111). 

• Урожайность зерна - (µ0212, α0212).  

• Урожайность картофеля по отношению к предыдущему периоду – (µ0213, α0213). 

• Урожайность картофеля – (µ0214, α0214). 

• Процент выполнения прогноза по закупкам зерна – (µ0215, α0215). 

• И т.д. 

Локальный критерий (D222) «Животноводство» строится на основе следующих 

частных критериев и их рангов: 

• Поголовье коров по отношению к предыдущему периоду - (µ0221, α0221). 

• Поголовье свиней по отношению к предыдущему периоду - (µ0222, α0222). 

• Заготовка кормов на условную голову - (µ0223, α0223). 

• Удой молока на корову - (µ0224, α0224). 

• Процент выполнения прогноза по закупкам яиц - (µ0225, α0225). 



• И т.д. 

Локальный критерий «Промышленность» (D21) не имеет локальных критериев 1-го 

уровня. Поэтому он строится сразу по формуле (2.30) на основе следующих четырех частных 

критериев и их рангов: 

• Темпы роста объемов производства - (µ011, α011). 

• Темпы роста товаров народного потребления - (µ012, α012). 

• Удельный вес реализованной продукции - (µ013, α013). 

• Темпы роста численности производственно-промышленного персонала - (µ014, α

014). 

Темпы роста производительности труда - (µ015, α015). 

Полученная иерархическая структура глобального критерия, характеризующего 

качество функционирования района, приведена на рисунке 2.33. 
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Рис. 2.33. Иерархическая структура глобального критерия, характеризующего 

качество функционирования района 

 

§ 2.3. Многокритериальная оптимизация 

 

2.3.1. Постановка задач многокритериальной оптимизации в условиях 

нестатистической неопределенности 

Если при рассмотрении конкретной проблемы решены все вопросы, связанные с 

формализацией и ранжировкой частных критериев, а также выбран способ построения 

глобального критерия, то задача оптимизации может быть в принципе решена одним из 

методов поиска экстремума глобального критерия в пространстве нескольких переменных. 



Обычно при этом возникают новые проблемы, связанные с возможным наличием нескольких 

локальных оптимумов, различной чувствительностью глобального критерия к варьируемым 

факторам, статистической ненадежностью найденного оптимума и т.д. Решение этих 

вопросов в рамках разработанной в [132] методики основано на применении элементов 

теории нечетких множеств и теории возможностей. 

Первым этапом оценки качества решения в найденной точке локального или 

глобального оптимума является анализ чувствительности. Он проводится в следующих 

целях: 

1. Отыскиваются входные переменные, наиболее сильно влияющие на оптимальное 

решение,  к точности задания которых следует предъявлять наиболее жесткие требования. 

2. Определяется влияние на систему в окрестности оптимума неточно заданных параметров, 

значения которых зачастую известны со значительной погрешностью. 

3. Выявляется возможная реакция системы на неуправляющие внешние воздействия. 

Информация такого рода очень важна для практической реализации оптимальных 

решений, и детальный анализ чувствительности во многих случаях может оказаться даже 

полезнее, чем отыскание самого оптимального решения [164].  

Нахождение оптимального решения и дальнейший анализ чувствительности требуют 

многократного обращения к модели. При использовании полных достаточно сложных 

имитационных моделей последнее может привести к недопустимо большим затратам 

машинного времени. В таких ситуациях целесообразно использовать различные варианты 

двухэтапных методов моделирования [112, 169]. Их основная идея заключается в получении 

с помощью исходной модели поверхности отклика, для которой решается оптимизационная 

задача. После отыскания такой приближенной оценки область поиска в окрестности 

оптимума сужается, поверхность отклика уточняется, и процесс повторяется до тех пор, пока 

разность между двумя последовательными решениями не станет достаточно малой. 

Поверхность отклика представляет собой регрессионный полином, связывающий значения 

обобщенного показателя качества с входными переменными, получаемый одним из методов 

планирования эксперимента.  

Основной недостаток этих методов заключается в необходимости повторения 

дорогостоящей процедуры численных экспериментов всякий раз заново при изменении 

ранжировки или состава частных критериев, способа формирования глобального критерия. 

Более экономична методика, основанная на использовании численного эксперимента для 

редукции исходной имитационной модели. Полученные при этом уравнения регрессии могут 

связывать выходные переменные модели Y  не только с входными X , но и с 



неопределенными параметрами модели θ  (в этом случае при проведении численных 

экспериментов компоненты вектора θ  варьируются аналогично компонентам X ). 

Использование современных методик обработки данных при возможности проведения 

достаточного количества численных экспериментов позволяет получить совокупность 

регрессионных полиномов, описывающих процесс практически с той же точностью, что и 

исходная модель процесса. Итоговая регрессионная модель будет требовать на несколько 

порядков меньших затрат машинного времени, чем исходная, поэтому ее можно 

использовать не только в двухэтапных, но и в прямых методах поиска оптимума.  

Обобщенный критерий качества для процесса, характеризующегося совокупностью из 

N критериев и ограничений, зависящих от К выходных и L входных контролируемых 

переменных в соответствии с операцией многокритериального свертывания (2.25) можно 

представить в виде: 

 

( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ( ),x...xXyXyXyX,XYD LNkkk
Nkk ααααα µµµµµ ∧∧∧∧∧= +

+ 112211
121                (2.33) 

 

где у1,…, уk и х1,…, хL – компоненты векторов Y  и X , определяющие критерии качества и 

ограничения, µ1,   , µN – функции желательности, α1,...,αN – ранги частных критериев. 

 

2.3.2. Многоэкстремальность и проблема устойчивости оптимума 

Функция ( ) ( )( )X,XYD  XD =  в пространстве допустимых значений X  может иметь 

несколько точек локальных максимумов iX  (i =  1,…,M), характеризующихся своими 

значениями обобщенного показателя качества ( )i0i XD . В общем случае 

многоэкстремальность является очень распространенным свойством задач оптимизации 

[112]. Естественному, на первый взгляд, стремлению получить глобальный максимум, 

обладающий наибольшим значением ( ) XD , на практике противодействуют два 

обстоятельства.  

Во-первых, в настоящее время отсутствуют общие конструктивные методы, 

гарантирующие получение глобального экстремума. Отметим, что использование свертки 

типа (2.33) обладает тем достоинством, что известна верхняя граница значений ( ) XD , 

равная 1, поэтому всегда можно оценить насколько близок локальный экстремум к 

наилучшему среди множества возможных локальных экстремумов. Во-вторых, значение 

( ) XD в точке глобального оптимума может оказаться неустойчивым. В примере, 



приведенном на рис. 2.34, погрешность установки значений X  в окрестности глобального 

максимума для реальных технологических условий перекрывает область больших значений 

( ) XD . Ясно, что локальный экстремум в точке 1X  в данном случае предпочтительнее. 

При использовании двухэтапных методов оптимизации очень полезным оказывается 

практический прием, позволяющий существенно сгладить неустойчивые экстремумы [185].  

 

 

Рис. 2.34. Двухэкстремальная задача: x2 – точка глобального экстремума; x2
’ = x2 -∆x; 

x2
’’ = x2 + ∆x;  ∆x –погрешность установки x 

 

Пусть на основе реализации численного эксперимента, проведенного по некоторому 

плану, в точках iX  (i = 1,…,M) получена следующая регрессионная зависимость, 

описывающая поведение глобального экстремума (2.33) в области изменения X  
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Положим, что для каждой компоненты Хj известна точность установки или измерения 

в реальных условиях ∆Хj. Тогда для точек численного эксперимента можно вычислить 

усредненные в пределах погрешностей значения ( ) XD  
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Из выражений (2.34), (2.35) получаем  
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где Хj,I – значение компоненты Хj вектора iX . Путем обработки рассчитанных по 

(2.34), (2.35) сглаженных значений глобального критерия получаем регрессионный полином, 

аналогичный (2.34), но содержащий меньше острых локальных экстремумов, чем исходный. 

Практика показывает, что использование описанного приема во многих случаях позволяет 

получить поверхность отклика, на которой нахождение надежного глобального максимума 

не представляет трудностей. 

Во многих случаях полезную информацию о свойствах поверхности отклика (2.34) 

можно получить с помощью методов интервального анализа [54], который позволяет 

оперировать с математическими объектами, заданными интервалами своих значений. 

Используя правила интервальной математики и применяя принцип интервального 

расширения к выражению (2.34), можно прямым путем оценить верхнюю Dimax и нижнюю 

Dimin оценки ( ) XD  в окрестности iX , задаваемой интервалами 

[ ] ( )L1,...,j∆XX,∆XX jij,jij, =+− . 

Значения Dimax, Dimin можно в дальнейшем использовать при построении полиномов, 

аналогичных (2.34), описывающих верхнюю и нижнюю огибающие исходной поверхности 

отклика. Решение оптимизационных задач на огибающих поверхностях позволяет получить 

полезную информацию о границах интервала, в котором могут находиться искомые 

оптимальные значения обобщенного показателя качества. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что в условиях многоэкстремальности 

отыскание глобального максимума не всегда эквивалентно решению задачи оптимизации. 

Для нахождения оптимума необходимо проводить сравнение всех значимых локальных 

максимумов по двум показателям: численным значениям глобальных критериев ( ) XD i0i и 



устойчивости оптимума. Таким образом, выбор оптимума в условиях многоэкстремальности 

является двухкритериальной задачей принятия решений. Для ее постановки необходимо 

формализовать критерий устойчивости оптимума. 

Основными источниками неопределенности в оценке 0iD при использовании 

идентифицированных моделей с фиксированными адаптивными параметрами являются 

неточность определения выходных контролируемых переменных Y , вызванная 

неизбежными погрешностями моделей, и разброс значений X  в окрестности iX  в силу 

невозможности на практике абсолютно точно выдерживать требуемые оптимальные 

значения входных переменных. 

Значения компонент вектора Y в точках локальных максимумов можно представить в 

виде: 

 

Yil =  Yil + ∆ Yil         (l = 1,…,k),                                                                          (2.37) 

 

 где Yil – математическое ожидание Yil;  ∆ Yil – погрешность модели. 

Численные значения ∆Yil зависят от целого ряда факторов, определяющих 

неустранимую погрешность модели, и в первую очередь, от неизбежных изменений условий 

протекания процесса по сравнению с теми, при которых идентифицировалась модель. 

Сложность и многофакторность реальных процессов, трудности проведения экспериментов 

на действующем оборудовании зачастую приводят к невозможности достоверного 

определения закона распределения ошибок ∆Yil.  

В то же время с достаточной определенностью можно утверждать, что во многих 

практически важных случаях возможность больших отклонений от математического 

ожидания ниже возможности малых ошибок ∆Yil. При наличии такого рода качественной 

информации целесообразно воспользоваться аппаратом теории возможностей. Тогда, 

интерпретируя Di как степень принадлежности iY области локального оптимума в 

соответствии с [132] получаем: 

 

( ) ( )( ),YDYmaxD iiii
Y

i
i

∧= π                                                                                     (2.38) 

 



где )Y(D ii  вычисляется из выражения (2.33) при фиксированном векторе iX  

(значения µ1,..,µk в (2.33) рассчитываются непосредственно с использованием Yil из (2.37)); 

)Y( iiπ  - функция распределения возможностей iY ; из ее определения следует: 

 

 ( ) ( ) ( )( ).Y,...,YmaxY ikikii
YY

ii
ik,...,i

πππ 11
1

=                                                                    (2.39) 

 

Вычисления iD  удобно проводить с помощью следующей процедуры [132]. 

Используя генератор равномерно распределенных случайных чисел, в области допустимых 

значений iY  находится некоторое число точек, для которых из выражения (2.33) 

отыскивается соответствующее Di. Для массива значений )Y(D ii  из (2.38) находится iD . 

Добавляя новые точки к исходной выборке, получим последовательность iD , сходящуюся к 

некоторому значению, которое и является искомой оценкой результата свертки (2.38). 

Учитывая, что при таком подходе в вычислениях µ1,.., µk значения Yil,…, Yik задаются 

непосредственно без использования математической модели, рассмотренная процедура 

вычислений не требует существенных затрат машинного времени. 

В случаях, когда заданы отношения между возможностями, т.е. когда для любых i1Y  и 

i2Y в окрестностях математического ожидания вектора iY  выполняются требования: 

  

( ) ( ) mY/πYπ i2ii1i = , 

 

где m – известные для каждой пары i1Y , i2Y  числа, вместо (2.38) целесообразно 

использовать выражение: 

 

( ) ( ) iiiiii YdYDYπD ∫=                                                                      (2.40) 

 

Выше указывалось, что при известных отношениях между возможностями 

распределение возможностей эквивалентно распределению вероятности, поэтому смысл 

выражения (2.40) достаточно ясен. Подчеркнем, что при наличии информации об 

отношениях возможностей (или, что эквивалентно, при известной плотности вероятности) 

следует использовать именно выражение (2.40).  



Действительно, пусть 50807030 .)Y(;.)Y(;.)Y(D;.)Y(D i2i1i2ii1i ==== ππ . 

Тогда в соответствии с (2.38) ( ) ...,.maxDi 305030 == Изменение нормировки 

распределения возможности, например, )Y(.)Y( iii
'
i ππ 30=  приводит к иному результату 

( ) 150150240 ..,.maxDi == , причем изменения в iD  отнюдь не пропорциональны 

изменениям в )Y( iiπ . Легко проверить, что при использовании (2.40) значения iD  

пропорциональны изменениям πi и Di, т.е. свертка сохраняет исходную информацию об 

отношениях возможностей. Это особенно важно, если учесть, что πi и Di часто являются 

результатами промежуточных вычислений и нуждаются при использовании для расчета Di в 

предварительной нормировке на единицу. 

Отметим, что как при наличии, так и при отсутствии надежной информации об 

отношениях возможностей, их распределения при проведении расчетов в конечном итоге 

задаются вполне определенными функциями или в виде таблиц. В противном случае какие-

либо вычисления были бы невозможны. Очевидно, что описание )Y(π  функциями или 

таблицами эквивалентно заданию отношений возможностей. Поэтому на практике часто 

бывает трудно сделать однозначный выбор выражения для расчета iD , даже если надежна 

лишь качественная информация о распределении )Y(π .  

В этих случаях для оценки iD  целесообразно использовать оба способа свертки (2.38) 

и (2.40). Значения iD  в (2.38) можно интерпретировать как меру эффективности локального 

оптимума, представляющую собой свертку равнозначимых частных критериев. Последние 

описываются функцией принадлежности )Y(D ii  подмножества возможных значений iY . При 

этом частный критерий )Y(D ii  характеризует локальный оптимум с точки зрения близости к 

глобальному, критерий )Y( iiπ  обеспечивает оценку возможности реализации этой степени 

близости. В общем случае описанные критерии могут оказаться неравнозначимыми, что 

может быть учтено в обобщении выражения (2.38) 

 

( ) ( )( ),YDYmaxD iiiii 21 ααπ ∧=                                                                                (2.41) 

 

где α1, α2 – коэффициенты относительной важности критериев.  

Перейдем к рассмотрению неопределенностей, вызванных разбросом значений 

характеристик, описываемых дисперсией iX . В этом случае простейшей характеристикой 



локального оптимума будет его математическое ожидание, уже рассмотренное выше 

(выражения (2.35), (2.36)). При наличии информации о распределении iX в окрестности 

локального оптимума, заданной в форме распределений вероятности или возможности, 

можно ввести характеристики, аналогичные (2.38), (2.40) и (2.41) 

 

( ) ( ) ( )( ),XDXmaxXD iiiiii ∧= π                                                             (2.42)  

 

( ) ( ) ( ) ,XdXDXπXD iiiiiii ∫=                                                                     (2.43) 

 

( ) ( ) ( )( ),XDXπmaxXD i
α
ii

α
iii 21 ∧=                                                              (2.44) 

 

где ( ) ( ).)X(YDXD iiiii =  

Использование в этих случаях выражения (2.33) потребует многократного обращения 

к модели и, следовательно, больших затрат машинного времени, поэтому оценки (2.41) – 

(2.44) целесообразно проводить с использованием поверхностей отклика в виде 

регрессионных полиномов типа (2.34). Оценки (2.41) – (2.44) можно интерпретировать как 

степень надежности получения высоких значений глобального критерия в локальном 

оптимуме.  

Представляет интерес оценка эффективности оптимума, основанная на идеях работы 

[162]. Пусть в точке i0X  найден локальный оптимум. Рассмотрим в окрестности этой точки 

некоторое множество ji,X , характеризующееся вероятностями Pi и значениями глобального 

критерия ( )ji,ij XD . Тогда ( ) ( )∑=
j

jP PµPN , в соответствии с интерпретацией [162], - 

количество значимых точек в окрестности i0X  (или количество возможных точек). В случае 

нормировки распределения Pi на единицу µР(Рj) = Рj. В итоге значение  

 

( ) ( ) ( )P/NPµXDD
j

jPijji,i 












∧= ∑                                                       (2.45) 

 

можно интерпретировать как возможность получения оптимума с большой вероятностью. 



Отметим, что, несмотря на некоторые отличия в интерпретациях оценок  (2.38), (2.40) 

– (2.45), они мало отличаются по смыслу и характеризуют в той или иной степени 

надежность получения в точке локального оптимума больших по величине значений 

глобального критерия при учете тех или иных неопределенностей. 

Это позволяет строить обобщенные оценки при учете одновременно 

неопределенностей в X  и Y   путем объединения выражений (2.38), (2.40) – (2.43). В 

зависимости от способа представления информации о характере распределений X  и Y  

получены четыре основных варианта оценки локального оптимума (индекс «i» для 

упрощения записи опускаем) [132]: 

 

( ) ( )( ) ( )( )





 ∧∧= YπXYDmaxXπmaxD

YX
1                                                (2.46) 

 

( ) ( )( ) ( )( )( )∫∧= YdYπXYDXπmaxD
X

2                                                    (2.47) 

 

( ) ( )( ) ( )( ) XdYπXYDmaxXπD
Y

3 ∫ 





 ∧=                                                  (2.48) 

 

( ) ( )( ) ( )( ) XdYdYπXYDXπD4 ∫ ∫=                                                        (2.49) 

 

Выражения (2.46) – (2.49) легко обобщаются на случай ранжированных D и π. Для 

того, чтобы оценки эффективности 41 DD −  были количественно сопоставимы и находились 

в интервале [0,1], должны выполняться условия ( ) ( ) ,YdYπ 1;XdXπ 1==∫ ∫  т.е. к 

распределению возможностей предъявляются те же требования, что и к распределению 

вероятностей.  

Функции ( )( )XYD  являются различными вариантами свертки частных критериев, 

поэтому конкретизация выражений (2.44) – (2.49) порождает широкий спектр оценок 

эффективности оптимума, которые иногда целесообразно тем или иным способом 

сворачивать в некоторый обобщенный показатель эффективности. При этом в свертке могут 

участвовать оценки типа (2.41), (2.44), (2.45), а также любые другие, имеющие смысл 

показателя эффективности локального оптимума. 



При наличии адекватной математической модели исследуемого процесса реализация 

разработанной методики многокритериальной оптимизации на ЭВМ требует использования 

алгоритмов построения регрессионных зависимостей по данным численных экспериментов и 

алгоритмов поиска экстремума функций нескольких переменных. Регрессионные 

зависимости для этого целесообразно строить на базе методики [34], основанной на общей 

идее регрессионного анализа при произвольном плане. Эта методика обладает по сравнению 

с традиционными методами планирования эксперимента следующими преимуществами: 

отсутствует требование точной реализации принятого плана, т.е. в построении модели могут 

быть использованы все полученные данные; выбор точек плана может носить случайный 

характер; отсутствуют ограничения на форму и степени регрессионного полинома; алгоритм 

обеспечивает автоматический выбор структуры и коэффициентов полинома из 

статистических требований точности аппроксимации. Недостатком методики является 

необходимость больших затрат машинного времени непосредственно на обработку данных, 

что на практике вполне компенсируется снижением затрат на проведение численных 

экспериментов за счет уменьшения их количества, необходимого для достижения требуемой 

точности аппроксимации. 

Отметим также, что поиск экстремумов в [132] эффективно проводится с 

использованием метода последовательной квадратической аппроксимации [136]. Идея 

метода состоит в последовательной аппроксимации значений максимизируемой функции в 

области поиска экстремума гладким квадратическим полиномом на каждом шаге поиска 

оптимума. Это упрощает задачу поиска экстремума за счет сглаживания незначимых 

локальных экстремумов. Важным достоинством метода является его некритичность к форме 

критерия, который может не иметь конечных производных. 

 


