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ВВЕДЕНИЕ 

Любая целенаправленная человеческая деятельность 
представляет собой последовательность актов принятия и реализации 
решений. Это дает основание предполагать, что способность 
принимать решения была первой интеллектуальной процедурой, 
позволившей приматам выделиться из животного мира и в 
дальнейшем стать «царями природы». 

Поведение всех особей животного мира базируется на условных 
рефлексах, которые вырабатываются путем проб, ошибок и 
накопления опыта успешного поведения. Принципиальное отличие 
человека заключается в том, что он способен принимать решения как 
осознанный, а не рефлекторный, выбор эффективного способа 
достижения цели из множества возможных. 

Не все индивидуумы в равной степени способны хранить, 
обобщать, применять накопленный опыт для решения постоянно 
возникающих проблем. Более способные индивидуумы становились 
харизматическими лидерами: вождями, шаманами, жрецами и т.д. 
Именно они принимали решения, определяющие поведение всей 
группы (рода, племени). Такая неформализованная эвристическая 
процедура принятия решений до сих пор широко применяется на 
практике во всем мире, а человек или группа людей, которым 
делегировано право принимать решения, известны как «лицо, 
принимающее решение (ЛПР)». При этом, в зависимости от уровня 
делегированных полномочий, принятые решения определяют не 
только личную успешность ЛПР, но и влияют на судьбы более или 
менее широкого круга связанных с ним людей (семьи, 
родственников, трудового коллектива), а то и целых стран. 

Принятие решений в каждой реальной задаче – проблема 
многосложная, обремененная к тому же разнообразием объективно 
существующих альтернатив и ограниченными возможностями лица, 
принимающего решения. Осознание этого обстоятельства 
предопределило стремление научной общественности сделать 
процедуру принятия решений более формализованной и объективно 
обоснованной. 
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Первые попытки подвести научную базу под процессы принятия 
решений предпринимались еще в XVII столетии такими учеными, 
как Ферма, Паскаль, Яков Бернулли и другими, которые стремились 
создать теорию принятия решений в азартных играх. Выбор 
предметной области был обусловлен не тем, что эти математики 
были азартными игроками, а удобством быстрого получения 
массовой однородной статистики (опыта, о котором говорилось 
выше) и количественных оценок результатов решений, принимаемых 
игроками. В дальнейшем эти исследования сыграли большую роль в 
развитии теории игр как раздела «исследования операций». 

Следующий этап роста интереса к созданию формального базиса 
теории принятия решений относится к рубежу 40-50-х годов ХХ 
столетия и был инициирован результатами ретроспективного анализа 
потерь и упущенных возможностей во время второй мировой войны 
за счет принятия неэффективных решений на всех уровнях. В 
результате зародились самостоятельные научные направления, 
которые теперь известны как «Исследование операций» и 
«Кибернетика». Следует заметить, что основы кибернетики 
заложены задолго до Ноберта Винера в трудах Платона, Ампера, 
Максвела, Ляпунова и других ученых. В своей книге «Опыт 
философии наук» в 1834 году М.А. Ампер дал классификацию наук, 
в которой третьей стоит кибернетика – наука о современной 
политике и о практике управления государством (или обществом). 
Он также ввел термин «кибернетика» (от kiber – рулевой, 
управляющий). 

Теоретические успехи в развитии системного анализа и 
кибернетики в сочетании с успехами развития дискретной 
вычислительной техники и других инструментальных средств 
открыли широкую перспективу автоматизации буквально всех сфер 
человеческой деятельности. Однако, впечатляющие успехи в этом 
направлении связаны в основном с автоматизацией рутинных 
процессов сбора, хранения, цифровой обработки информации, 
однокритериальной (скалярной) оптимизации. 

Значительно менее впечатляющие успехи наблюдаются в 
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области автоматизации интеллектуальных процессов, в частности, 
автоматизации методов принятия решений в условиях 
многокритериальности и интервальной неопределенности. Это 
послужило причиной повышения интереса к новым нетрадиционным 
подходам, объединенным единой целью – повышения уровня 
интеллектуализации автоматизированных систем управления. В 
основу концепции интеллектуализации положены формализованные 
тем или иным образом знания человека об объекте управления или 
свойственные человеку способы мышления, с помощью которых он 
познает окружающий мир. В результате созданы и бурно 
развиваются такие научные направления, как эволюционные методы 
синтеза и анализа математических моделей и методы 
самоорганизации (генетические алгоритмы и метод группового учета 
аргументов), методы обработки нечеткой информации (теория fuzzy 
sets), методы искусственных нейронных сетей и др. 

Проблемами разработки моделей и методов для комплексного 
анализа и проектирования интеллектуальных систем поддержки 
принятия решений занимались такие известные ученые, как В.М. 
Глушков, В.И. Скурихин, Г.С. Поспелов, А.И. Кухтенко, А.Г. 
Ивахненко. Большой вклад в рассматриваемую проблематику внесли 
ученые М.З. Згуровский, В.И. Гриценко, Н.Д. Панкратова и их 
многочисленные ученики. 

Особо следует отметить вклад в эту проблематику академика 
Виктора Михайловича Глушкова. В.М. Глушков одним из первых 
осознал, что принципиальное значение вычислительных машин 
состоит не в том, что они могут быстро выполнить огромное 
количество арифметических и логических операций, а в том, что они 
станут инструментом увеличения интеллектуальных возможностей 
человека.  

По мере развития науки, разработки и использования сложных 
технических комплексов, усложнения производственных процессов 
появились задачи многокритериальной оптимизации, которые нельзя 
решить с помощью традиционных математических методов 
исследования операций, так как они являются некорректными. Для 
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решения таких задач стали развивать новые разделы математики. 
Возникло понятие, а затем и научное направление «теория принятия 
решений», которое постановку задачи считает полноценным этапом 
процесса принятия решения.  

При принятии управленческих решений в организационных 
системах необходимо учитывать возрастающее количество 
влияющих факторов. Такие задачи вызываются необходимостью 
управления сложнейшими процессами, связанными, например, с 
экономикой государства, бизнесом больших предприятий, с 
социальным напряжением в обществе и т.д. При решении таких задач 
человек не может на эвристическом уровне гарантировать принятия 
эффективного решения с учетом всех противоречивых факторов, 
которые влияют на достижение цели, не может определить 
существенные взаимосвязи между целями и средствами. 

В этих условиях возникает необходимость создания и развития 
нормативной (от лат. normatio – установление нормы, стандартов, 
правил, упорядочивающих последовательность действий) теории 
принятия решений, то есть ориентированной на разработку 
теоретически обоснованных формализованных математических 
моделей и правил, в отличие от дескриптивной теории, эвристически 
описывающей практику принятия решений. При этом центральной 
проблемой нормативной теории принятия решений является синтез 
оптимизационной модели, позволяющей оценивать допустимые 
альтернативные решения, устанавливать на них отношения порядка и 
выделять экстремальное. Принципиальная важность этой проблемы 
обусловлена требованием «полноты» эффективного решения, что 
определяет необходимость проводить оценку возможных решений с 
учетом множества разнородных факторов, то есть с учетом 
множества противоречивых частных критериев. Эта проблема 
известна как проблема многофакторного оценивания. 

Магистральный конструктивный путь решения этой проблемы 
связан с разработкой теории полезности, у истоков которой стояли 
Дж. Нейман и О. Моргенштерн. Основной гипотезой теории является 
допущение о существовании обобщенной скалярной количественной 
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оценки полезности (эффективности) решения как некоторой функции 
локальных характеристик (частных критериев). 

Создание нормативной теории принятия решений в условиях 
многокритериальности и интервальной неопределенности находится 
в поле внимания мировой научной общественности, и в этой области 
получены основополагающие результаты. 

Однако в целом проблема далека от исчерпывающего решения. 
Во многом трудность её решения заключается в сути проблемы 
принятия решений как «осознанного выбора» эффективной 
альтернативы из допустимого множества. В рамках такой концепции 
очевидна необходимость непосредственно участия в формировании и 
анализе моделей принятия решений коллектива разработчиков, 
которые являются экспертами в различных областях знаний. 
Проблема принятия решений становится проблемой коллективного 
выбора целей, критериев и эффективных вариантов достижения цели. 

В заключение отметим, что принятие решений в реальных 
ситуациях требует выполнения целого ряда операций, некоторые из 
которых более эффективно выполняет ЛПР (или коллектив 
экспертов), а другие может быстро и точно выполнить 
вычислительная машина на основе полученных формальных 
математических моделей. Объединение их достоинств при 
одновременной компенсации недостатков реализуется в 
интеллектуальных системах поддержки принятия решений (ИСППР). 
ИСППР не заменяет творческого подхода лица, принимающего 
решения, а помогает ему анализировать большой объем информации, 
учитывать экспертные оценки группы специалистов; сформировать 
множество вариантов решения; провести анализ соответствия 
множества решений разным критериям; предвидеть последствия 
принимаемых решений; получить логическое обоснование 
выбранного решения. 

Настоящая монография представляет собой попытку 
систематического обобщения основных известных и новых, 
полученных авторами, результатов в области создания и развития 
нормативной теории принятия решений. В монографии представлены 
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разработанные авторами альтернативные интроспективному анализу 
(методу экспертного оценивания) методы решения задачи 
структурно-параметрической идентификации модели формирования 
обобщенной полезности в условиях многокритериальности и методы 
учета различных видов интервальной неопределенности исходной 
информации. 

Авторы надеются, что предлагаемая работа будет способствовать 
дальнейшему развитию данного научного направления, а книга будет 
полезна широкому кругу специалистов, работающих в областях 
искусственного интеллекта, системного анализа, теории принятия 
решений, а также аспирантам и студентам соответствующих 
специальностей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Введение в нормативную теорию  принятия решений 17

ГЛАВА 1 

СИСТЕМОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ 
ПРИНЯТИЯ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 

В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

1.1. Структуризация и системный анализ процедуры 
принятия решений 

Любая целенаправленная профессиональная, социальная, 
бытовая человеческая деятельность представляет собой 
последовательность процедур принятия и реализации решений. 
Несомненно, эти решения различаются по значимости, возможным 
последствиям, но, независимо от этого, формально процесс принятия 
решений можно описать некоторой обобщенной процедурой. 
Основными ее этапами являются [1]: 

 формирование цели; 
 определение множества возможных и допустимых путей ее 

достижения (множества решений) Х;  
 обоснование метрики (критерия оценки эффективности) К(х), в 

которой можно сравнить относительное качество возможных 
решений ; 

 определение наилучшего (экстремального) на допустимом 
множестве решения 

 
    

 (1.1) 

Перечисленные этапы совпадают с задачами процедуры 
принятия решений. Это означает, что проблема принятия решений 
может быть интерпретирована как проблема синтеза абстрактной 
системы. 

В настоящее время существует большое количество определений 
системы. Множественность таких определений обусловлена тем, что 

Xx

).(arg xKextrx
Xx

0
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все они являются проблемно ориентированными, т.е. отражают 
конкретику проблемных областей исследования. 

Н. Бурбаки [2] предложил универсальное определение 
абстрактной системы. Согласно этому определению система является 
множеством однородных или разнородных элементов М, 
упорядоченных множеством отношений R и обладающая 
множеством (набором) свойств P. Путем конкретизации понятий 
«элементы», «отношения» и «свойства» можно описать любую 
проблемно ориентированную систему, что порождает 
множественность конкретных определений. 

Будем различать естественные, нецеленаправленные (солнечная 
система, звезды, кристаллические решетки, молекулы, атомы и т.д.) и 
искусственные, целенаправленные системы, предназначенные для 
реализации (достижения) некоторых наперед заданных целей. К ним 
относятся сооружения, механизмы, вычислительные машины, 
естественные и абстрактные языки, модели, записанные на этих 
языках и т.д. 

Цель может быть достигнута только тогда, когда система 
обладает необходимым набором функциональных свойств, и они 
реализованы на некотором необходимом количественном уровне. 

Любое из свойств системы, независимо от того явное оно или 
эмерджентное (системное), появляется в результате упорядочения 
множества элементов отношениями. Упорядоченное отношениями 
множество элементов будем называть структурой системы С 

  (1.2) 

где  – декартово произведение соответствующих множеств. 

В общем случае цель может быть реализована не единственным 
образом. Это означает, что требуемые свойства могут быть 
реализованы на различающихся качественно (составом) и 
количественно (уровнем проявления функциональных 
характеристик) подмножествах элементов и отношений, т.е. 
различных структурах. 

Будем называть набор структур (1.2), на которых в принципе 
достижимы требуемые свойства, множеством возможных решений 

,RMC 

RM 
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ХВ. Тогда, очевидно, что каждому решению  соответствует 
набор свойств, т.е. 

  (1.3) 

Не все возможные решения ХВ являются допустимыми по 
экономическим, технологическим, экологическим, социальным и т.д. 
соображениям. Поэтому из множества ХВ явно (перечислением) или 
неявно (заданием характеристических функций) выделяют 
подмножество допустимых решений 

 . (1.4) 
Конечная задача синтеза систем заключается в определении 

единственного лучшего (эффективного, оптимального) решения 

 [3]. В связи с этим возникает необходимость формализации 

понятия «лучшее» решение. Для конструктивного проведения такой 
формализации необходимо ввести некоторую метрику, в которой 
можно измерять «качество» решений и на этой основе сравнивать их 
между собой. Такую метрику в теории принятия решений [4,5] 
называют критерием оценки эффективности решений К(х). Тогда 
оптимальное решение на допустимом множестве Х определяется как 

  (1.5) 

Решение оптимизационной задачи (1.5) возможно двумя 
способами. При первом подходе, основанном на схеме полного 
перебора решений, для каждой альтернативы  определяется 
значение критерия эффективности К (х) и на этой основе на 
множестве допустимых решений Х устанавливается отношение 
порядка 

  (1.6) 

где  – знак отношения порядка.  
Оптимальным решением является крайний (экстремальный) 

элемент последовательности (1.6). Этот метод реализуем только на 
счетном множестве Х, имеющем сравнительно небольшую мощность. 
Альтернативным является подход, основанный на непосредственном 
определении только экстремального решения. Этот подход 
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универсален и пригоден для решения оптимизационных задач, как на 
счетных, так и несчетных множествах допустимых решений [6]. 

Необходимо подчеркнуть, что оба подхода по умолчанию 
предполагают, что критерий оценки эффективности является 
количественной, скалярной оценкой, т.е. задача (1.5) является 
однокритериальной. Однако для практически интересных случаев 
крайне редко можно определить единственный критерий, который 
достаточно полно и однозначно характеризовал бы систему в целом. 
Это обусловлено тем, что эффективность системы с одной стороны 
характеризуется функциональным совершенством, которое 
определяется составом и уровнем проявления свойств системы, а с 
другой – затратами в широком смысле (финансовыми, 
материальными, социальными, экологическими, временными и т.д.) 
на ее реализацию. Обозначим кортежи критериев, которые 

характеризуют функциональное совершенство системы , а 

«затраты» на ее реализацию через  Тогда объединение 

  (1.7) 

образует кортеж критериев , каждый из которых 

оценивает некоторую локальную (частную) характеристику (поэтому 
критерии  называют частными или локальными), а их 

совокупность достаточно полно и однозначно характеризует 
эффективность системы в целом. Выбор адекватного набора частных 
критериев является эвристической задачей, решение которой 
определяется спецификой конкретной системы, поэтому ее решение 
не входит в цели данного исследования. 

С учетом (1.7) классическая задача оптимизации (1.5) 
трансформируется в специфическую задачу многокритериальной 
оптимизации вида 

  (1.8) 

решение которой требует дополнительного системного анализа. 
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Известно [7,8], что допустимое множество решений Х в общем 
случае является объединением двух подмножеств: согласованных XS 

и компромиссных (Парето-оптимальных) XC  решений 

 ∅ . (1.9) 

По определению [9], подмножество согласованных решений XS в 
принципе не может содержать экстремальных решений, так как 
каждое  можно улучшить хотя бы по одному критерию. 
Подмножество компромиссных решений ХС образует решения, 
которые невозможно улучшить по одному частному критерию без 
ухудшения качества по одному или группе других частных 
критериев. Это означает, что на множестве допустимых решений, 

которое включает в себя область компромиссов , не 
существует решения , экстремизирующего одновременно все 
частные критерии, как того требует (1.8). Таким образом, задача 
многокритериальной оптимизации (1.8) имеет единственное решение 
только в случае, когда соотношение (1.9) имеет вид . А 
это означает, что задача многокритериальной оптимизации в общем 

случае (если ∅) является некорректной по Адамару [10], так как 
не имеет единственного решения. Корректными по Адамару 
называются задачи, для которых решение: существует, единственно и 
устойчиво. В общем случае, если множество Х содержит область 
компромиссов ХС, задача (1.8) некорректна по первому признаку. 

Для определения единственного решения задачи 
многокритериальной оптимизации ее необходимо регуляризировать 
[11,12], т.е. трансформировать на основе привлечения 
дополнительной, внешней по отношению к исходной задаче, 
информации. Носителем такой информации при решении задач 
многокритериальной оптимизации (1.8) является человек или группа 
людей – лицо, принимающее решение (ЛПР) или эксперты. ЛПР, 
эксперты или непосредственно, на основе эвристических 
соображений, выбирают из области компромиссов ХС единственное 
решение [13,14], или реализуют некоторую многоэтапную процедуру 
выбора [15,16], или формируют некоторые формальные правила 
выбора [17,18]. 
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Из обилия разнообразных подходов к регуляризации задачи 
многокритериальной оптимизации в качестве основного и наиболее 
конструктивного можно выделить направление исследований, 
связанное с трансформацией исходной задачи многокритериальной 
оптимизации в задачу однокритериальной скалярной оптимизации. 
Аргументом в пользу сказанного является обилие и глубина 
теоретических разработок как аналитических, так и численных 
методов решения задач скалярной оптимизации, представленных 
математическим программированием [19,20]. Среди методов этого 
направления можно выделить несколько базовых, послуживших 
основой многочисленных вариаций и модификаций. К ним относятся 
[21]: 

 принцип главного критерия; 
 схема последовательной оптимизации; 
 функционально-стоимостной анализ; 
 метод многофакторного обобщенного оценивания 

эффективности (полезности) решений. 
Принцип главного критерия или метод -ограничений [22] 

заключается в том, что ЛПР или системный аналитик на основе 
анализа особенностей конкретной задачи многокритериальной 
оптимизации (МКО) выделяет из множества частных критериев 

 один «главный» kГ(х), который принимается в 

качестве скалярного оптимизационного критерия, а все остальные 
частные критерии переводятся в ограничения. В результате исходная 
задача МКО трансформируется в задачу скалярной оптимизации вида  

  (1.10) 

где kГ(х) − оптимизационный («главный») скалярный критерий;

− допустимые значений частных критериев-ограничений; знак « » 
используется для критериев, которые необходимо максимизировать, 
а знак « » − минимизировать. 

Схема последовательной оптимизации [23] основана на 
трансформации исходной задачи МКО в последовательность задач 
однокритериальной скалярной оптимизации. Для этого на множестве 
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частных критериев  необходимо установить 

отношение порядка, ранжирующее их в порядке убывания важности 
  (1.11) 

Затем последовательно, по каждому критерию в порядке 
убывания их важности решаются оптимизационные задачи вида 

  (1.12) 

где  – подмножество эквивалентных по j-му частному 

критерию решений. 
Вычислительная процедура (1.12) продолжается до тех пор, пока 

будет получено единственное решение, которое принимается в 
качестве оптимального. В случае, если единственное решение 
определяется уже на первых шагах, может быть использован 
принцип уступки. Он заключается в том, что по критическому, т.е. 
частному критерию, по которому получено единственное решение, 
эвристически назначается уступка, т.е. некоторый уровень 
допустимого снижения качества по этому критерию. Это приводит к 
расширению области допустимых решений для последующих 
критериев. 

Функционально-стоимостной анализ возник в середине 60-х 
годов прошлого столетия одновременно в СССР и США [24,25]. Он 
заключается в следующем. Исходная оптимизационная задача МКО 
формулируется как двухкритериальная. Для этого исходное 
множество частных критериев  разделяется на 

два подмножества – функциональных КФ (х) и затратных (в широком 
понимании) КЗ (х) частных критериев. На каждой из выделенных 
групп частных критериев методом главного критерия или некоторой 
свертки определяются соответствующие скалярные оценки 
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 На основе этих оценок исходная задача МКО 

трансформируется в одну из задач скалярной однокритериальной 
оптимизации следующего вида 

  (1.13) 

Здесь буквой «Д» обозначены допустимые уровни 
соответственно затрат и функциональных характеристик. 

Метод многофакторного скалярного оценивания основан на 
гипотезе, выдвинутой Дж. Нейманом и О. Моргенштерном [21,26], 
согласно которой для любого решения  существует скалярная 
оценка полезности (эффективности) Р(х), удовлетворяющая 
следующим условиям: если , то 

  (1.14) 

Функция полезности должна учитывать все частные критерии, 
т.е. 

 ( ) ( ( ) ); 1,jP x F A k x j m  ,   (1.15) 

где , 1,jA a j m   – кортеж коэффициентов, приводящих 

разнородные частные критерии к изоморфному виду. С учетом (1.15) 
исходная задача МКО трансформируется в задачу скалярной 
оптимизации вида [17,27]: 

 . (1.16) 

Центральной проблемой конструктивной реализации этого 
метода является решение задачи структурно-параметрической 
идентификации функции полезности (1.15). Это означает, что 
необходимо определить вид оператора F (задача структурной 
идентификации) и значения параметров , 1,jA a j m  . Указанная 

проблема подробно рассмотрена в следующей главе. 
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1.2. Источники и виды неопределенности при решении задач 
многокритериальной оптимизации 

1.2.1. Источники неопределенности задачи 
многокритериального оценивания 

Рассмотренные выше постановки задач многокритериального 
оценивания (МКО), по умолчанию, предполагают, что структура 
модели задачи полностью определена, а необходимые для ее 
реализации количественные характеристики заданы в виде 
детерминированных точечных значений. Такая постановка является 
идеализированной и хотя она довольно широко используется на 
практике, существуют широкие классы задач, при решении которых 
указанная идеализация является некорректной. 

В теории принятия решений термин «неопределенность» 
отражает не столько неопределенность реального материального 
мира, сколько уровень наших знаний, понимания, изученности 
различных процессов, их взаимосвязи, возможности и точности 
измерения различных величин. Это означает, что следует говорить не 
о неопределенности реальной ситуации принятия решений, а о 
неопределенности абстрактной модели, на основе которой 
принимается решение. 

В связи с этим, анализ источников неопределенности при 
принятии решений целесообразно проводить с позиций системного 
анализа процесса синтеза абстрактных моделей и его этапов [28]. Как 
показано в параграфе 1.1 независимо от предметной области процесс 
принятия решений можно структурировать на четыре этапа: 
формирование цели; определение множества допустимых решений Х; 
обоснование метрики, в которой проводится оценивание 
эффективности К(х); вычисление эффективного решения . 
Этой последовательности будем придерживаться при анализе 
источников неопределенности при принятии решений [29]. 

Формулирование и формализация цели является 
концептуальным и вместе с этим сложным этапом. Это обусловлено 
тем, что формулировка цели носит аксиоматический характер и во 
многом определяет характеристики системы. Именно поэтому и 
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зарубежные [30] и отечественные [31] стандарты, регламентирующие 
процесс проектирования, выделяют процесс целеполагания в особый 
предпроектный этап. Он состоит из двух процедур: 

 технико-экономического обоснования (ТЭО), во время 
которого производится оценка принципиальной реализуемости и 
целесообразности достижения цели; 

 составления технического задания (ТЗ), которое на 
количественном и качественном уровнях определяет все значимые 
характеристики (свойства) системы. 

Важность, сложность и значимость этапа формирования и 
формализации цели характеризуется тем, что на него затрачивается 
до 40% общего объема временных и финансовых ресурсов [32]. В 
дальнейшем будем полагать этап целеполагания внешним по 
отношению к процедуре принятия решения и возникающие на нем 
неопределенности не будем учитывать. 

Для анализа источников неопределенности на последующих 
этапах процедуры принятия решений введем понятие абстрактной 
модели системы. 

Как следует из определения абстрактной системы все свойства 
(характеристики) системы порождаются ее структурой (1.2). Отсюда 
вытекает, что для синтеза системы, с заданными техническим 
заданием конкретными свойствами Рк , необходимо определить такое 
подмножество элементов  и отношений , на 

которых в принципе можно синтезировать структуры, порождающие 
требуемые свойства 

  (1.17) 

Здесь  и  − соответствующие универсумы. 
Это означает, что для осознанного целенаправленного синтеза 

системы необходима абстрактная модель, устанавливающая 
формальную связь между структурой системы С и ее свойствами Р. 

Для формального определения абстрактной модели 
воспользуемся понятием абстрактного формального языка, под 
которым понимается [33] некоторый алфавит (набор понятий, 
символов, операндов) и грамматика, определяющая правила записи 
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высказываний на этом языке. Тогда любое высказывание, записанное 
на абстрактном языке, является формулой, а набор формул, 
описывающих процесс, явление, систему в целом – абстрактной 
моделью [34]. В зависимости от вида абстрактного языка можно 
выделить вербальные, графические, химические, математические и 
т.д. модели. Выбор адекватного описания определяется целями 
моделирования и спецификой объекта. Широко распространенной 
является практика описания сложных систем и процессов набором 
различных специализированных абстрактных моделей, которые 
наиболее удобны и вместе с этим адекватны локальным процессам 
или этапам анализа. 

В дальнейшем будем различать имитационные и 
оптимизационные модели. Имитационные модели устанавливают и 
описывают причинно-следственные связи между количественными и 
качественными характеристиками системы и ее явными или 
неявными свойствами (характеристиками). Имитационные модели 
позволяют получить ответы на вопросы «что будет, если изменить 
тем или иным образом структуру системы?». Оптимизационные 
модели, кроме обязательной имитационной модели, содержат еще 
целевой оптимизационный функционал и ориентированы на 
определение конкретных значений характеристик структуры, 
экстремизирующих значения заданных целевых свойств системы. 

Установим связь между рассматриваемым абстрактным и 
традиционным кибернетическим определением системы. 
Традиционно в кибернетике систему рассматривают как «черный 
ящик», на вход которого поступает в общем случае многомерное 
входное (независимое, управляющее) воздействие  

На выходе системы наблюдается многомерная переменная 
, отражающая реакцию системы. Связь между входом 

и выходом описывается моделью 
  (1.18) 

где F – оператор, устанавливающий связь между Y и Z. В такой 
формулировке выходные переменные покомпонентно или группами 
определяют свойства системы P; оператор F является моделью 
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структуры системы С, а входное воздействие Z определяет 
конкретные количественные значения элементов и отношений 
структуры, т.е. устанавливает некоторый конкретный возможный 
вариант структуры . Таким образом, существует однозначное 
соответствие моделей (1.3) и (1.18). 

Принципиальной особенностью абстрактных имитационных 
моделей является неточность описания реального мира. Это означает, 
что всегда существует ошибка моделирования 

  (1.19) 

где YМ ,YЭ – значения, вычисленные соответственно по модели и 
реальное, экспериментально измеренное. В зависимости от 
конкретных условий погрешность (1.19) может быть большей или 
меньшей, но всегда отличной от нуля. 

Конечная точность обусловлена методологией синтеза моделей. 
Она заключается в том, что исходной информацией для синтеза 
абстрактной модели являются результаты синхронного наблюдения и 
регистрации входных (Х) и выходных (Y) воздействий в ходе 
проведения активных или пассивных экспериментов с реальной 
системой. Под активным экспериментом понимается ситуация, когда 
исследуемая система допускает вывод ее из состояния нормального, 
рабочего функционирования и проведение с ней экспериментов, 
заключающихся в подаче на вход специально подобранных тестовых 
воздействий. В противном случае эксперименты называются 
пассивными. Процесс синтеза модели по сути заключается в 
аппроксимации зависимости (1.18) между входными воздействиями и 
реакцией системы, т.е. идентификации [35] структуры С (вида 
зависимости) и параметров А (количественных характеристик) 
оператора F. С этой точки зрения широко распространенный в 
настоящее время Data Mining [36] является разновидностью общей 
проблемы идентификации моделей. 

С позиций универсальности определения абстрактной системы 
любая формальная модель является абстрактной системой. Ее 
свойства, в том числе и точность, определяются структурой, 
элементами которой являются знаки алфавита абстрактного языка, на 
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котором она записана, упорядоченные отношениями (грамматикой), 
а численные значения (параметры) характеризуют интенсивность 
проявления функциональных свойств элементов и отношений между 
ними. 

В зависимости от полноты, качества, формы представления 
априорной информации можно выделить два подхода к 
идентификации структуры модели: функциональный, 
ориентированный на восстановление действительной 
функциональной зависимости между входом и выходом, и 
аппроксимационный, когда указанная зависимость аппроксимируется 
некоторым абстрактным полиномом, не имеющим функциональной 
интерпретации. Независимо от вида модели критерием 
идентификации является 

  (1.20) 

При этом структура С определяет адекватность модели, а 
параметры А – ее точность. 

Не останавливаясь на особенностях решения задачи структурно-
параметрической идентификации такими методами, как наименьших 
квадратов (МНК); последовательного усложнения; группового учета 
аргументов (МГУА); генетических алгоритмов (ГА) и других, 
каждый из которых имеет методические погрешности, подчеркнем, 
что определяющее значение для точности модели имеет качество 
исходной экспериментальной выборки, которое определяется НЕ-
факторами [37-39]. В качестве НЕ-факторов выступают: неточность 
измерения и неполная наблюдаемость компонент входного и 
выходного воздействия; неконтролируемые случайные воздействия; 
статистическая неоднородность экспериментальной 
последовательности; неполнота и неоднозначность знаний о 
проблемной области и решаемой задаче, а также метасистеме, 
элементом которой она является и др. В зависимости от конкретной 
ситуации изменяется состав и интенсивность проявления НЕ-
факторов, но это множество никогда не бывает пустым. 

Еще одним значимым НЕ-фактором является несогласованность 
локальных моделей. Проблема связана с тем, что в силу различных 

.minY
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причин: вычислительных, функциональных, узкой специализации 
аналитиков и т.д., основным методом анализа сложных систем 
является декомпозиция на условно-независимые подсистемы 
(задачи), каждая из которых моделируется отдельно и затем 
производится интеграция результатов. Условная независимость 
локальных моделей определяется заданием внешних ограничений 
(условий). Реализация такого подхода порождает ряд 
дополнительных НЕ-факторов: неточность и неполнота ограничений, 
определяющих требования к локальным моделям; несогласованность 
их входов-выходов; разнородность абстрактных языков описания; 
несогласованность локальных оптимальных решений и т.д. 

Подводя итог, на основе сказанного выше, можно утверждать, 
что любая абстрактная модель является принципиально неточной. С 
учетом этого утверждения рассмотрим источники неопределенности 
этапов процесса принятия решений [28,29]. 

Этап формирования допустимого множества решений включает 
в себя две процедуры: 

 определение множества возможных решений ; 

 выделение подмножества допустимых решений . 

С формальной точки зрения определение множества  
означает отображение требуемых целевых свойств системы Р на 
универсумы элементов М и отношений R с последующим 
формированием на выделенных подмножествах всех возможных 
структур. Однако, такая задача нереализуема, в частности, потому 
что универсумы элементов и отношений не определены. На практике 

для формирования  используются: экспертные «мозговые 
штурмы»; информация об известных прототипах; результаты анализа 
патентных источников, фундаментальных и прикладных научных 
исследований и т.д. [40]. 

Такой способ формирования не гарантирует полноту множества 
возможных решений. Независимо от этого не все выделенные 

возможные решения  являются допустимыми по экономическим, 
социальным, экологическим, нормативно-правовым соображениям. 
Это обусловлено, во-первых, внешними (экзогенными) 
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ограничениями, формируемыми метасистемой для обеспечения 
достижения своих целей, а во-вторых, внутренними (эндогенными) 
экономическими, технологическими, конкурент-ными и т.д. 
соображениями.  

Допустимое множество решений Х может быть задано явно 
(перечислениям) или неявно с помощью характеристических 
функций, которые представляют собой систему неравенств и 
равенств, определяющих границы области допустимых решений. 
Подчеркнем, что при формировании ограничений действуют все 
перечисленные выше НЕ-факторы. В результате границы допустимой 
области решений задаются неточно, с некоторой степенью 
неопределенности, что играет важную роль при решении задач 
выбора оптимальных решений. Это связано с тем, что поскольку 
ограничения являются критическими (а другие не имеют смысла), то 
оптимальное решение обязательно лежит на границе допустимой 
области [41,42]. Если границы заданы не точно, это однозначно 
влияет на степень определенности оптимального решения [43,44]. 

Следующим этапом процедуры принятия решений является 
формирование критерия оценки эффективности, т.е. метрики, в 
которой производится сравнение «качества» допустимых решений 

 Как показано в параграфе 1.1, в условиях многокритериальности 
наиболее перспективным подходом к решению проблемы оценивания 
является формирование обобщенной скалярной многофакторной 
оценки Р(х) на множестве частных критериев . Для этого 

необходимо решить задачу структурно-параметрической 
идентификации модели формирования Р(х). 

Принципиальная особенность этой задачи связана с тем, что 
процедура оценивания является интеллектуальным процессом, 
реализуемым ЛПР или экспертами, т.е. необходимо идентифицировать 
модель интеллектуальной деятельности. Трудность решения этой 
задачи обусловлена двумя обстоятельствами. 

Во-первых, в настоящее время знания о закономерностях 
функционирования человеческого мозга при решении творческих задач 
вообще и задач оценивания, в частности, недостаточны для синтеза 
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функциональной, т.е. отражающей действительные процессы, модели 
оценивания [45]. Альтернативой является синтез модели непрямой 
аналогии, т.е. полинома, который не имеет функционального 
содержания, но достаточно точно аппроксимирует зависимость между 
входным и выходным воздействиями модели [46]. 

В настоящее время в качестве таких полиномов наиболее часто 
используются следующие функции полезности [21]: 
аддитивная 

 , (1.21) 

мультипликативная 

 , (1.22) 

или ее разновидность, известная как функция Кобба-Дугласа 

 . (1.23) 

Здесь – коэффициенты изоморфизма разнородных по 

размерности частных критериев;  – частные критерии; 

– коэффициенты нелинейности. 

Мультипликативная (1.22) и особенно аддитивная (1.21) 
функции полезности широко используются на практике, но вместе с 
этим имеют ряд особенностей, не позволяющими им быть 
универсальными. В частности, функция (1.22) не учитывает 
различную важность частных критериев [47], а (1.21) – возможную 
нелинейность полезности от абсолютных значений частных 
критериев и их взаимовлияние. В [48] показана целесообразность 
применения более сложных мультипликативно-аддитивных функций 
оценки полезности. В качестве такой универсальной функции в [49] 
предложено использовать полином Колмогорова-Габора вида [21,50] 

 , (1.24) 
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где  – нормализованные, т.е. приведенные к 

безразмерному виду, одинаковому интервалу возможных значений и 
направлению доминирования частные критерии; 
aj, aji – безразмерные коэффициенты, для которых выполняются 
условия 

  (1.25) 

  (1.26) 

Нормализация частных критериев производится по формуле [47] 

  (1.27) 

где  – соответственно наилучшее и наихудшее значения 

частных критериев на множестве допустимых решений Х. Для 
обеспечения инвариантности нормализованных значений к виду 

экстремума частных критериев,  определяются 

следующим образом 
 
 

  
 (1.28) 

 
 
 

При выполнении этого условия все нормализованные частные 
критерии необходимо максимизировать 

 . (1.29) 

Теоретической основой корректности полинома Колмогорова-
Габора (1.24) для аппроксимации функции полезности является 
теорема, доказанная Колмогоровым и впоследствии обобщенная 
Габором, о возможности представления функций многих переменных 
в виде суперпозиции и сложения функций одной переменной [51]. 
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Конструктивная реализация описанного подхода к решению 
задач многокритериальной оптимизации связана, для каждой 
конкретной ситуации принятия решений, с решением задачи 
структурно-параметрической идентификации модели 
многофакторного оценивания, т.е. функции полезности, 
представленной в виде фрагмента полинома Колмогорова-Габора. 
Это означает, что необходимо определить конкретный вид 
(структуру) полинома и численные значения его параметров 
(коэффициентов ). 

Как отмечено выше, принципиальная трудность заключается в 
том, что процесс оценивания является интеллектуальной процедурой, 
а, следовательно, носителями необходимой исходной информации 
являются люди, его реализующие − ЛПР или эксперты. Поэтому 
классические методы идентификации [52], основанные на 
информации, получаемой в ходе экспериментов путем 
непосредственного измерения численных значений входа и выхода 
системы, оказываются неработоспособными и необходимы 
альтернативные методы. К ним относятся методы коллективного 
экспертного оценивания и компараторной идентификации [40,53]. 
Указанные методы основаны на интроспективном подходе, 
заключающемся в том, что человек – носитель информации в ходе 
активного или пассивного эксперимента побуждается внешним 
наблюдателем (когнитологом) к осознанию, структуризации, 
количественному оцениванию необходимой для принятия решения 
информации и передаче её когнитологу. Рассмотрим эти методы с 
позиции точности и неопределенности решения задачи 
идентификации функции формирования скалярной многофакторной 
оценки полезности. 

Метод коллективного экспертного оценивания [54,55] широко 
используется на практике и имеет множество специализированных 
модификаций процедуры реализации. Однако, их общей 
принципиальной особенностью является то, что в качестве исходной 
информации выступают субъективные индивидуальные оценки 
экспертов, которые затем некоторым образом усредняются 

...,, jij aa
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(согласовываются). Формирование точечной количественной 
экспертной оценки основано на гипотезе, что усреднение 
субъективных индивидуальных мнений позволяет получить оценку, 
приближающуюся к объективной. 

Вместе с этим очевидно, что из-за несовпадения исходных 
индивидуальных оценок, все коллективные экспертные оценки, 
независимо от метода их вычисления, носят не точечный, а 
интервальный характер. Границы интервала возможных значений 
определяются крайними индивидуальными оценками, а анализ 
группирования оценок дает некоторую информацию о распределении 
индивидуальных оценок внутри интервала. В зависимости от 
качества и количества этой информации распределение значений 
внутри интервала может быть аппроксимировано функцией 
плотности вероятности, нечетким множеством или интервалом 
равновозможных значений [40,56]. 

Недостатки методов экспертного оценивания заключаются в 
больших временных и экономических затратах, связанных с 
подбором группы квалифицированных экспертов и их подготовкой, 
возможной ангажированностью (заинтересованностью в 
определенном конечном результате) экспертов и оказанием на них 
авторитарного давления, зависимости конечных результатов от 
методологии проведения экспертизы и обработки исходных оценок 
экспертов. Указанные недостатки в совокупности с интервальным 
характером получаемых оценок делают малоэффективным 
использование экспертных методов для решения сложных 
многоэтапных процедур оценивания. В этом случае происходит 
накопление интервальных погрешностей, что приводит к потере 
конструктивности конечного результата, вплоть до нарушения 
транзитивности оценок. 

Стремление преодолеть недостатки методов экспертного 
оценивания привело к разработке метода компараторной 
идентификации [53,57]. Метод основан на факте, который отмечают 
многие исследователи [58], что квалифицированные эксперты 
способны эвристически принимать эффективные решения в сложных 
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многокритериальных ситуациях, а также, используя метод парного 
сравнения альтернатив, ранжировать решения в порядке убывания их 
«полезности». На основе этого разработаны процедуры ординальной 
классификации, которые хорошо зарекомендовали себя на практике 
при решении различных задач [59]. 

Формальная постановка задачи компараторной идентификации 
модели многофакторного оценивания состоит в следующем [60]. 

Задано множество допустимых решений , каждое из 

которых характеризуется одинаковым по структуре кортежем 
, ; .. ЛПР или эксперт на основе анализа 

доступной информации эвристически определяет лучшее решение 
 или устанавливает на допустимом множестве решений Х 

отношение строгого или нестрогого порядка 
  (1.30) 

где  соответственно знаки предпочтительности и 

эквивалентности. 
Отсюда, на основе теории полезности (1.14) следует, что в 

первом случае 
  (1.31) 

а во втором 
  (1.32) 

На основе этих соотношений для (1.31) можно записать систему 
неравенств 
  (1.33) 

Аналогичную систему неравенств и равенств можно записать для 
последовательности (1.30). При этом замена строгих неравенств на 
нестрогие позволяет определить границы множества, которое 
гарантированно включает в себя полиномиальную модель 
формирования функции полезности, удовлетворяющую 
последовательностям (1.31) и (1.32). Одновременно эти 
последовательности играют роль обучающей и проверочной 
экспериментальной выборки. 
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В общем случае такая модель не единственна, поэтому задача 
структурно-параметрической идентификации является некорректной 
по Адамару и для определения единственного решения ее 
необходимо регуляризовать. В качестве регуляризационного 
принимается критерий минимальной сложности структуры модели 
[61]. Процедура идентификации реализуется следующим образом. С 
помощью методов последовательного усложнения, группового учета 
аргументов (МГУА) [62], генетических алгоритмов (ГА) [63], 
искусственных нейронных сетей (ИНС) [64] генерируются варианты 
структур и для каждой из них методом Чебышевской точки, среднего 
значения, ГА определяются точечные значения параметров. В 
результате определяется подмножество полиномиальных моделей, 
удовлетворяющих ограничениям (1.33). В качестве единственного 
решения выбирается модель минимальной сложности [61]. 

Не останавливаясь более на методах компараторной структурно-
параметрической идентификации (подробно эти методы описаны в 
монографии авторов [21]), подчеркнем следующий важный факт. Как 
показано в работе [65], для любой допустимой фиксированной 
полиномиальной структуры модели многофакторного скалярного 
оценивания (1.24) весовые коэффициенты относительной важности 
частных критериев или их суперпозиций являются интервальными 
величинами, границы которых определяются системой неравенств 
(1.33). 

Это означает, что независимо от того, какой метод(экспертного 
оценивания или компараторной идентификации) используется для 
определения параметров модели формирования функции полезности, 
их значения имеют принципиально интервальный характер. 

Полиномиальная модель вычисления полезности решений (1.24) 
содержит в качестве переменных частные критерии  и их 

суперпозиции. По определению, в теории принятия решений 
принято, что отображение  задано. Это означает, что 

определены имитационные модели, описывающие функциональную 
зависимость 

  (1.34) 

)( xk j
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Однако, как показано выше, любая имитационная модель 
содержит неопределенность, обусловленную НЕ-факторами. 
Следовательно, значения частных критериев  определены 

только с большей или меньшей интервальной погрешностью. 
Известно, что любая функция, входные переменные которой 

носят интервальный характер, является интервальной. Таким 
образом, на основании изложенного выше можно сделать вывод, что 
многофакторная скалярная оценка, т.е. значение функции полезности 
Р(х) (1.24), всегда является интервальной величиной. 

1.2.2. Классификация видов интервальной неопределенности 

Под неопределенностью будем понимать величины, не 
поддающиеся анализу и измерению со сколь угодно высокой 
точностью [66]. 

В дальнейшем будем рассматривать только такие проблемные 
ситуации принятия решений, когда исходные данные полностью или 
частично заданы с некоторой неопределенностью. Результирующие 
показатели, рассчитанные по имитационным моделям, которые 
связывают исходные данные с выходными переменными, в этом 
случае также будут иметь некоторую неопределенность. 
Неопределенность исходных данных и результатов моделирования 
требует, чтобы для целей конструктивного анализа они были 
представлены как некоторые связанные области на шкалах, 
характеризующих возможные допустимые значения каждого 
показателя. 

Любой из показателей, содержащих неопределенность, можно 
представить в виде интервала (интервального числа) [Dl , Dr], 
задаваемого левым Dl и правым Dr точечными значениями на 
измерительной шкале. При таком определении неопределенности 
будут отличаться только полнотой, видом и формой представления 
априорной информации о характере распределения возможных 
значений внутри интервала.  

)( xk j
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В дальнейшем будем различать следующие виды 
неопределенности и соответствующие им классы задач принятия 
решений [44,67,68]: 

 стохастическую (вероятностную) неопределенность, 
которая характеризуется законом распределения вероятностей и 
статистическими параметрами – математическим ожиданием, 
дисперсией и т.д.; 

 нечеткую неопределенность, описываемую видом и 
количественными характеристиками функции принадлежности 
некоторому нечеткому множеству; 

 интервальную (равновозможную) неопределенность, 
характеризуемую границами интервала, внутри которого находится 
значение переменной. 

Рассмотрим вкратце (более подробный анализ будет проведен в 
последующих главах) выделенные виды неопределенности с целью 
определения терминологии, необходимой для последующего обзора 
методов принятия решений в условиях неопределенности. 

Статистическая (вероятностная) неопределенность является 
наиболее информативной [43]. Это связано с тем, что источником 
информации является статистически однородный, т.е. полученный в 
одинаковых условиях, ряд наблюдений (измерений) события или 
явления. Содержательно вероятностная неопределенность 
характеризуется интервалом возможных значений и относительной 
частостью (вероятностью) появления конкретного, принадлежащего 
некоторому подинтервалу, значения. 

Основной характеристикой вероятностной неопределенности 
является функция плотности распределения вероятности. Ее вид, в 
свою очередь, определяется статистическими параметрами: 
дисперсией, среднеквадратическим отклонением, математическим 
ожиданием и др. [69]. Точность вычисления всех вероятностных 
характеристик определяется мощностью исходной статистической 
выборки. Если она стремится к бесконечности, то статистические 
параметры являются точечными детерминированными значениями. В 
противном случае можно вычислить оценки статистических 
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параметров только с конечной точностью, которая в свою очередь 
является случайной величиной. Отсюда следует, что корректное 
статистическое описание неопределенностей возможно только для 
многократно повторяющихся и наблюдаемых событий. 

Иногда процесс является многократно повторяющимся, но 
интервал конкретного наблюдения настолько мал, что невозможно 
сделать корректные статистические выводы. В этом случае эксперт, 
на основе своего опыта, т.е результатов наблюдения, обработки и 
апробаций полученных результатов аналогичных ситуаций в 
прошлом, может восполнить недостающую информацию своими 
знаниями, декларируя закон распределения случайной величины и ее 
статистические параметры. Такую вероятностную неопределенность 
будем называть эвристической. Однако в дальнейшем при 
формальной обработке не будем отличать ее от объективной. 

В заключение еще раз подчеркнем, что класс статистической 
(вероятностной) неопределенности можно корректно применять 
только для многократно повторяющихся наблюдаемых событий. 

Понятие нечеткой неопределенности ввел Л. Заде [70,71] как 
инструмент формализации неопределенных высказываний 
(лингвистических переменных) типа «приблизительно равно…», 
«около…», «находится в интервале…» и т.д., характерных для 
человеческого мышления. Для формализации таких высказываний 
применяется аппарат нечетких множеств, для которых, в отличие от 
классических, характеристическая функция (функция принадлеж-
ности) может принимать любое значение в интервале [0, 1]. 

Нечеткое множество описывается носителем нечеткого 
множества, который представляет собой интервал возможных 
значений лингвистической переменной и парой , где h – 

точечное значение элемента нечеткого множества, а  точечное 

значение функции принадлежности нечеткому множеству, которое 
количественно характеризует степень истинности конкретного 
утверждения типа «h приблизительно равно H». 

Множество значений h, на котором , определяет 

интервал возможных значений нечеткой переменной, т.е. носитель 

)(, hh 
)( h

0)( h
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нечеткого множества. При этом вид функции принадлежности  

и носитель нечеткого множества (границы интервала возможных 
значений) эвристически назначаются одним или группой экспертов и 
отражает соответственно их индивидуальное или согласованное 
коллективное субъективное мнение. 

Интервальная (равновозможная) неопределенность [72] в 
исходном виде является наименее информативной, так как определяет 
только границы возможных значений, но не содержит никакой 
информации о распределении или предпочтительности значений внутри 
интервала. На основе субъективных эвристических соображений она 
может быть трансформирована экспертами в субъективную 
вероятностную неопределенность или нечеткое множество. 

В частном случае левая и правая границы интервала 
неопределенности могут совпадать и тогда неопределенность 
превращается в точечную детерминированную величину. 

В других случаях, например, когда величина интервала 
неопределенности относительно мала и с учетом функциональных 
особенностей системы ею можно пренебречь, в качестве точечного 
детерминированного значения принимают левую (правую) границы 
интервала или его среднее значение. Такую процедуру в дальнейшем 
будем называть субъективной детерминизацией. 

1.3. Обзор методов решения задач многокритериальной 
оптимизации в условиях неопределенности 

1.3.1. Общая постановка задачи принятия решений в условиях 
неопределенности 

Исходные данные любой задачи МКО представляют собой 
композицию неопределенных и детерминированных величин 
различных типов. С учетом этого исходная задача оптимизации (1.1) 
примет вид 

  (1.35) 

где – функция полезности решения х, представляющая собой 

полиномиальную скалярную многофакторную оценку частных 

)( h
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критериев  вида (1.24);  – допустимое множество решений; 

знак «–» означает, что эти величины содержат неопределенности.  
Как показано в пункте 1.2.1 исходными источниками 

неопределенности являются: 
 неполнота знаний; 
 невозможность точного и полного учета реакции внешней 

среды (метасистемы); 
 неточное понимание ЛПР целей системы. 
Отсюда видно, что понятие «неопределенность» информации 

является более широким, интегрирующим по отношению к понятию 
«точность» данных. В связи с этим при решении задач принятия 
решений возникает необходимость введения некоторой метрики, в 
которой измеряются количественные характеристики, описывающие 
природу и интенсивность проявления конкретного вида 
неопределенности. Тогда неопределенные данные описываются 
парой значений, одно из которых характеризует значение 
переменной, а второе – природу и количественные характеристики 
неопределенности, 

В настоящее время отсутствует универсальная, инвариантная 
виду неопределенности, метрика измерения «неопределенности», 
поэтому при принятии решений используются специализированные, 
проблемно-ориентированные метрики. Именно это обстоятельство 
предопределило разделение задач принятия решений в условиях 
неопределенности на три основных класса. Каждому виду 
неопределенности (стохастической, нечеткой и интервальной) 
соответствует более или менее глубоко разработанная проблемно-
ориентированная методология решения задач принятия решений, но 
вместе с этим можно сформулировать обобщенную постановку 
задачи принятия решений в условиях неопределенности.  

Рассматривается некоторая абстрактная система, целью которой 
является максимизация эффективности функционирования. 
Эффективность системы определяется ее свойствами, качественные и 
количественные значения которых являются функциями Y множества 
выходных переменных. В соответствии с (1.18) Y определяется 

)( xk j X



Введение в нормативную теорию  принятия решений 43

составом и количественными значениями входных переменных Z. 
Множество переменных Z является объединением двух подмножеств 

 , (1.36) 
где X – кортеж управляемых переменных, значения которых 
устанавливаются системой; конкретное значение кортежа 
является решением; 

S – кортеж переменных, которые генерируются внешней средой, 
т.е. метасистемой, элементом которой является анализируемая 
система. В дальнейшем конкретные значения кортежей  будем 
называть состояниями внешней среды. 

Множества X и S могут быть как непрерывными, так и 
дискретными. 

C учетом (1.36) модель (1.18) принимает вид 
 . (1.37) 

На множестве выходных переменных Y задана скалярная 
многофакторная оценка эффективности (полезности) системы 

 . (1.38) 

Необходимо определить такое решение , которое 
максимизирует полезность системы 

 . (1.39) 

Принципиальное отличие задачи (1.39) от ранее рассмотренной 
задачи принятия решений в детерминированных условиях 
заключается в том, что на момент принятия решения  
конкретное состояние внешней среды  известно с некоторой 
неопределенностью. Семантика, вид, форма представления 
указанной неопределенности определяют методы и модели принятия 
решений, специфика и различие которых в конечном счете состоит в 
процедуре определения множества допустимых решений и критерия 
выбора из этого множества единственного решения [44,50,73]. 

Рассмотрим основные особенности этих методологий. 
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1.3.2. Методы и модели принятия решений  
в условиях стохастической неопределенности  

(в условиях риска) 

Существует большое количество моделей принятия решений в 
условиях стохастической неопределенности, которые ориентированы 
на учет как объективных особенностей ситуации принятия решений, 
таких как размерность задачи, степень и форма неопределенности 
представления исходной информации и т.д., так и субъективных 
предпочтений ЛПР, вынужденного тем или иным способом 
возмещать недостающую объективную информацию. Однако, 
несмотря на эти различия, можно сформулировать обобщенную 
постановку задачи принятия решений в условиях стохастической 
неопределенности, известной как проблема принятия решений в 
условиях риска [74,75]. 

Будем полагать, что множество состояний внешней среды S 
задано явно, а стохастическая неопределенность проявляется в 
случайной реализации состояний , которые не зависят от выбора 
альтернативы . Стохастическая неопределенность описывается 
плотностью распределения вероятности . 

Для наглядности, но без потери общности, в дальнейшем будем 

полагать, что множества X и S являются счетными, т.е. ; 

. Тогда при выборе конкретного решения  и 

случайной реализации одного из возможных состояний внешней 
среды эффективность решения  характеризуется двумя 

частными критериями: оценкой последствий ожидаемого эффекта 
 и вероятностью его реализации  т.е. 

  (1.40) 

Комбинаторное множество значений указанных частных 
критериев образует множество возможных решений, которое 
наглядно может быть представлено в виде таблицы 1.1, известной как 
матрица платежей. Цель задачи принятия решения состоит в 
максимизации эффекта 
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  (1.41)  

Таблица 1.1 
Множество возможных решений 

   Случайные  
                ситуации 

 
Решения 

 .   .   . 

x1 f(x1,s1) f(x1,s2) .  .  . f(x1,sm) 

x2 f(x2,s1) f(x2,s2) .   .   . f(x2,sm) 

. .   . .   .   . .   .   . .    .   . .   .   . 

xn f(xn,s1) f(xn,s2) .   .   . f(xn,sm) 
 
В качестве альтернативной оценки эффективности принимаемого 

решения можно использовать так называемый «риск» r(xі,sj), который 
характеризует упущенный эффект. Риск представляет собой разность 
между максимально возможным потенциальным эффектом, который 
можно было бы получить в условиях полной определенности о 
состоянии внешней среды, и действительным эффектом: 

 

 . (1.42) 

В этом случае цель задачи принятия решений состоит в 
минимизации риска, т.е. 

 . (1.43) 

Независимо от вида оценки (1.41) или (1.43) для 
конструктивного решения задачи принятия решения необходимо 
сформулировать обобщенный критерий выбора, учитывающий два 
указанных выше частных критерия. Это субъективная процедура, 
реализуемая ЛПР. 

Критерий максимального математического ожидания (Байеса-
Лапласа). Критерий ориентирован на максимизацию 
математического ожидания эффекта или минимизацию 

0
1 1

i j
i j j

x X , p( s )
x arg max [ f ( x ,s ), p( s )].
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математического ожидания риска и, соответственно, имеет для 
дискретного случая вид 

 ; (1.44) 

 . (1.45) 

В случае, если множество S непрерывно, формулы (1.44) и (1.45) 
примут, соответственно, вид 

 ; (1.46) 

 .  (1.47) 

Следует подчеркнуть, что в силу особенности математического 
ожидания, которое является средним значением многократно 

повторяющейся случайной величины, решения  и  являются 

эффективными в среднем по множеству многократного применения в 
однородных стохастических условиях и не пригодны для решений, 
которые принимаются и реализуются один раз. В этом случае эффект 
или риск могут принять любое значение из интервала [76] 

 , (1.48) 

где . 
Требование многократной реализации принятого решения 

позволяет несколько смягчить критерий минимальной дисперсии. 
Критерий минимальной дисперсии ориентирован на выбор 

такого решения из допустимого множества Х, которое минимизирует 
величину интервалов (1.48), и, следовательно, снижает риск 
получения невысокого выигрыша при реализации конкретного 
единичного решения за счет его отклонения от математического 
ожидания. Оптимальными по этому критерию принимаются решения 

 ; (1.49) 
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 . (1.50) 

соответственно для непрерывного и дискретного случаев. 
Критерий компромисса между математическим ожиданием и 

дисперсией. Это адаптивный критерий, который позволяет 
пользователю реализовать решение, представляющее компромисс 
между ожиданием благоприятного состояния внешней среды – 
оптимизмом и боязнью получить большие потери – риском за счет 
неблагоприятного состояния Sj– пессимизма. Критерий имеет вид 

 , (1.51) 

где . 
При  реализуется критерий максимума математического 

ожидания (1.44), а при  – критерий минимума дисперсии (1.50). 
Во всех других случаях реализуется компромиссное решение. 

Критерий предельного уровня ориентирован на максимизацию 

вероятности получения некоторого эффекта , лежащего в 

интервале 

 , (1.52) 

т.е. выбор альтернативы по критерию 

 , (1.53) 

при этом значение определяется эвристически пользователем. 

Критерий наиболее вероятного исхода обеспечивает выбор 
такого решения , которое обеспечивает максимальный 
ожидаемый эффект при наиболее вероятном состоянии внешней 
среды s*. 

 . (1.54) 

Выбор решения осуществляется по правилу 

 . (1.55) 
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Этот критерий нецелесообразно применять, если внешняя среда 
может принимать много состояний с небольшими вероятностями, а 
также, если несколько состояний имеют равные или близкие 
вероятности реализации. 

Рассмотренные критерии очерчивают круг идей, которые 
определяют принципы принятия решений в условиях стохастической 
неопределенности. 

1.3.3. Особенности принятия решений в условиях нечеткой 
неопределенности  

Теория нечетких множеств и основанная на ней нечеткая логика 
являются в настоящее время одним из важнейших формализмов, 
используемых в искусственном интеллекте для моделирования 
неопределенности в знаниях. Нечеткая логика является основой 
приближенных (нечетких) рассуждений, которые являются в 
последние годы наиболее популярным инструментом, используемым 
в системах нечеткого вывода для решения проблем в нечетких, 
неопределенных условиях [21,71,77]. 

С момента опубликования основоположником теории нечетких 
множеств и логики Лотфи А. Заде в 1965 статьи «Fuzzy Sets» [78] 
термин «fuzzy» (англ. – нечеткий, размытый) стал ключевым словом 
практически во всех областях науки. Работа Л. Заде [70] заложила 
основы моделирования интеллектуальной деятельности человека и 
явилась начальным толчком к развитию новой математической 
теории. Теория нечетких множеств и нечеткой логики, согласно с 
основной идеей Л. Заде, в течение почти сорока лет широко 
используется как инструмент для моделирования и обработки 
нечеткой, лингвистической или, так называемой, качественной 
информации, для моделирования нечеткости мышления и 
рассуждений человека, его способности использовать приближенные 
оценки для описания сложных, плохо формализуемых процессов 
принятия решений в различных областях деятельности.  

Фундаментальной работой, в которой предложены методы 
моделирования неопределенности в процессе принятия решений при 
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помощи теории нечетких множеств и логики была статья 
Беллмана Р.Е. и Л. Заде [79]. В работе рассматривается «процесс 
принятия решения, в котором цели и/или ограничения имеют 
нечеткую природу». Второй важной работой Л. Заде по 
использованию нечеткой логики в системах принятия решений 
является работа «Основы нового подхода к анализу сложных систем и 
процессов принятия решений» [80]. В этой статье автор вводит 
понятие лингвистической переменной и композиционное правило 
вывода, а также понятие «вычисление смысла значений 
лингвистической переменной». В серии статей «Понятие 
лингвистической переменной и его применение к принятию 
приближенных решений» Л. Заде определяет: «...под 
лингвистической переменной понимается такая переменная, 
значениями которой являются слова и словосочетания на некотором 
естественном или искусственном языке». 

Следует также остановиться на основных вопросах теории 
рассуждений, предложенной Л. Заде. По его мнению, «обычные 
методы представления знаний, основанные на исчислении 
предикатов и других близких методах, не очень хорошо подходят для 
представления «знаний здравого смысла», поскольку предикаты в 
предложениях, описывающих такие повседневные знания, чаще всего 
не имеют четких денотатов». Затем проблемы представления смысла 
обсуждаются в контексте «композиция гибких ограничений» 
совместно с правилами модификации, композиции, квантификации. 

В 1986 году были опубликованы исследования в области 
нечетких множеств и нечеткой логики, проведенные коллективом 
авторов под руководством Поспелова Д.А. [81]. В работе были 
впервые изложены основы и состояния работ в области нечетких 
множеств и их применений для решения различных задач управления 
и искусственного интеллекта, представлены также оригинальные 
результаты собственных исследований авторов. Описываются также 
применение полученных формальных методов к кластерному 
анализу, распознаванию образов, задачам рационального выбора, 
экспертным оценкам в моделях принятия решений и представления 
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знаний в системах искусственного интеллекта, алгоритмам 
управления роботами и технологическими процессами, 
допускающими нечеткие инструкции. В последующие годы соавторы 
Поспелов Д.А., Аверкин А.Н., Батыршин И.З., Тарасов В.Б., 
Силов В.Б. опубликовали целый ряд работ, в том числе и 
монографий, которые внесли значительный вклад в развитие как 
основ теории нечетких множеств и логики, так и использование этой 
технологии в системах искусственного интеллекта. 

Значительный вклад в развитие методов применения теории 
нечетких множеств к проблемам принятия решений внесли 
исследования, выполненные группой ученых под руководством 
Борисова А.Н. [82]. В начале восьмидесятых годов издана первая 
монография, освещающая вопросы принятия решений в нечеткой 
среде, а также ряд крупных сборников работ по этой тематике. 

В монографии группы авторов [83] представлены исследования 
по применению теории нечетких множеств в области проектирования 
систем управления и обработки нечеткой информации. Описаны 
принципы разработки систем поддержки принятия решений, 
построенной на основе логико-лингвистического подхода. 
Представлены также методы и алгоритмы решения задач нечеткой 
кластеризации и нечеткой идентификации.  

В монографии Ларичева О.И. и Мошковича Е.М. [84] 
рассматриваются проблемы принятия решений в сложных, плохо 
структурированных ситуациях, в которых преобладают 
качественные, неформализованные факторы. Предлагается 
оригинальный подход к построению методов оценки качественных 
показателей, представляемых лингвистическими высказываниями. 
Этот подход назван вербальным анализом решений и направлен на 
исследование неструктурированных проблем логическими 
способами. 

Применение теории нечетких множеств к решению различных 
задач принятия решений при нечеткой информации способствовало 
созданию и развитию новых методов решения задач математического 
программирования, в которых содержатся некоторые нечеткие, 
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недостоверные факторы в целевой функции или в ограничениях. 
Такой класс задач назван задачами нечеткого математического 
программирования. Общий подход к решению таких задач, 
основанный на построении подмножества недоминируемых  
альтернатив был предложен Орловским С.А. [85]. 

Зайченко Ю.П. в монографии [86] исследует теоретические 
свойства подмножества недоминируемых альтернатив и предлагает 
новый метод решения задачи линейного нечеткого 
программирования, основанного на сведении ее к задаче 
полубесконечного выпуклого программирования. В работе 
исследованы также многокритериальные задачи нечеткого 
математического программирования. При этом Зайченко Ю.П. 
рассматривает многокритериальные задачи линейного и нелинейного 
программирования с нечеткими коэффициентами в целевой функции. 
В монографии рассматриваются вопросы принятия решений на 
основе лингвистических переменных, представлен лингвистический 
подход к моделированию процесса принятия решений, введены 
лингвистические отношения предпочтения и описан алгоритм 
шкалирования числовых и нечисловых лингвистических критериев. 

В последнем десятилетии появились разработки, позволяющие 
представить нечеткие модели в виде нейронных сетей, в виде 
многослойных сетевых структур и использовать их для принятия 
решений. Позже для анализа многопараметрических нечетких 
моделей были также с успехом применены генетические алгоритмы. 
Использование нечетких моделей позволило строить адекватные 
модели процессов и систем даже при достаточно грубой исходной 
нечеткой информации. Оптимизационный подход к построению 
моделей в определенной мере снял проблему определения функций 
принадлежности нечетких множеств в задачах, использующих 
экспериментальные данные, которые аппроксимируются нечеткой 
моделью. 

Кроме несомненных достоинств, классические нечеткие системы 
имеют также существенные недостатки: они не обладают 
способностью обучения и адаптации к изменяющейся ситуации; вид 
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и параметры функций принадлежности выбираются в них 
субъективно и могут оказаться не вполне отражающими реальную 
действительность. Поэтому для корректировки параметров функций 
принадлежности и адаптации нечетких систем в процессе их работы 
в последнее время применяются нейронные сети, которые 
характеризуются, прежде всего, способностью обучения и адаптации. 
Интеграция двух независимых интеллектуальных технологий – 
искусственных нейронных сетей и теории нечетких множеств и 
логики – позволила исследователям создать новую, более 
универсальную методологию обработки различных видов знаний и 
моделирования сложных процессов. 

Работа коллектива авторов (D. Rutkowska,M. Pilinski, I. Rutkowski) 
[87] посвящена новому направлению в искусственном интеллекте, 
называемому интеллектуальными вычислениями (Computational 
Intelligence), которое заключается в интеграции нейронных сетей, 
систем, основанных на нечеткой логике и генетических алгоритмах. 
В работе представлены основные положения этих технологий, а 
также описаны результаты практических применений при 
проектировании интеллектуальных контролеров в автоматике и 
систем нечеткого вывода в медицинской диагностике. 

Объединение методологий теории нечетких множеств, 
нейронных сетей, генетических алгоритмов, вероятностных 
рассуждений и других методов моделирования неопределенностей 
привело к созданию нового научного направления, известного под 
термином «мягкие вычисления» (Soft computing), который ввел 
Л. Заде в 1994 году. В различных исследованиях подтверждено 
экспериментально, что для «мягких вычислений» характерна 
терпимость к неточности, неопределенности и частичной истинности, 
позволяющей достичь легкости обработки, робастности, низкой 
стоимости решения и лучшего согласия с реальностью [88]. 

Монография Ротштейна А.П. [89] посвящена теории и практике 
решения задач идентификации динамических объектов на основе 
интеллектуальных технологий, под которыми в работе 
подразумевается интеграция нечеткой логики, искусственных 
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нейронных сетей и генетических алгоритмов. Идентификация объекта 
состоит в построении его математической модели по 
экспериментальным данным. В работе представлен метод нейро-
нечеткой идентификации объектов. Суть интеллектуальности 
подхода заключается в унифицированном для всех задач 
представлении структуры объекта в виде лингвистических правил 
«если – то», отражающих человеческие рассуждения на уровне 
здравого смысла и практических знаний. 

Для формализации лингвистических правил Ротштейн А.П. 
использует в предлагаемом подходе специально введенные нечеткие 
логические уравнения, которые обучаются (настраиваются) 
нейронными сетями. Рассмотренные в этой монографии модели и 
алгоритмы, не исчерпывают перечень возможных комбинаций нечеткой 
логики, генетических алгоритмов и нейронных сетей в вопросах 
идентификации нелинейных объектов. 

Во второй монографии коллектива авторов под редакцией 
профессора Ротштейна А.П. [90] представлены результаты 
исследований и разработок методов идентификации сложных 
нелинейных закономерностей на основе интеграции современных 
интеллектуальных технологий, так называемых soft computing. В работе 
предлагается методика проектирования нечетких баз знаний, 
основанная на извлечении лингвистических знаний из 
экспериментальных данных без участия экспертов путем применения 
метода генетических алгоритмов. Представлен соответствующий 
математический аппарат, методология настраивания полученных 
моделей при помощи нейронных сетей, результаты компьютерного 
моделирования, а также решения прикладной задачи в области 
электроэнергетики. 

1.3.4. Методы и критерии принятия решений  
в условиях интервальной неопределенности 

Особенность этого класса задач принятия решений заключается в 
том, что ЛПР располагает информацией о границах возможных 
значений переменных, но априорная информация о 
предпочтительности, характере группирования (распределения) 
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возможных значений переменных внутри интервала полностью 
отсутствует, т.е. эти знания являются равновозможными. При этом 
предполагается, что внешняя среда ведет себя пассивно, т.е. ее 
состояния не связаны с решениями, которые реализует ЛПР [44,68]. 

Целью ЛПР в этих условиях является выбор такой альтернативы 
, которая была бы предпочтительнее по некоторому критерию 

(эффекту, риску и т.д.). По исходной постановке задачи, при 
интервальной неопределенности, полностью отсутствует объективная 
информация, на основе которой можно было бы определить метрику 
для относительной оценки качества допустимых решений. Таким 
образом, рассматриваемая задача принятия решений является 
некорректной (не имеет единственного решения) и нуждается в 
регуляризации, основанной на привлечении внешней, по отношению к 
исходной постановке задачи, информации. Источником такой 
информации в рассматриваемой ситуации является ЛПР, которое на 
основе своего опыта, знаний, интуиции выдвигает некоторые гипотезы, 
в рамках которых формируется правило (критерий) выбора 
эффективного решения. Рассмотрим основные из них [91]. 

Критерий недостаточного основания Лапласа. По определению, 
ЛПР не располагает никакой априорной информацией, позволяющей 
считать, что вероятность (возможность) реализации одного из 
состояний природы  больше, чем другие. Поэтому в качестве 

рабочей принимается гипотеза о равенстве вероятностей реализации 
всех состояний  

 . (1.56) 

В рамках этой гипотезы критерий максимума математического 
ожидания эффекта или минимума риска (1.45) примут, соответственно, 
вид 

 ; (1.57) 
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Максиминный критерий Вальда. Этот критерий является наиболее 
осторожным, поскольку он основывается на выборе наилучшей из 
наихудших возможностей. Поэтому его иногда называют критерием 
крайнего пессимизма. Согласно критерию Вальда 

 .  (1.59) 

Правило выбора решения в соответствии с критерием Вальда 
можно интерпретировать следующим образом. Матрица выигрышей 
дополняется столбцом, каждый элемент которого представляет собой 
минимальное значение выигрыша для соответствующей стратегии 
ЛПР: 

 . (1.60) 

Оптимальной по данному критерию считается та стратегия ЛПР, 
при выборе которой минимальное значение выигрыша максимально: 

 . (1.61) 

Выбранная таким образом стратегия полностью исключает риск. 
Это означает, что принимающий решение не может получить худший 
результат, чем тот, на который он ориентируется, этот результат ему 
гарантирован. Это свойство позволяет считать критерий Вальда одним 
из фундаментальных. 

Следует отметить, что выбор решения 

  (1.62) 

дает крайне оптимистичное решение. 
Критерий минимаксного риска Сэвиджа. В основе оценки 

полезности альтернатив по критерию Сэвиджа лежит введенное выше 
понятие риска. 

Этот критерий рекомендует в условиях неопределенности 
выбирать ту стратегию, при которой величина риска принимает 
наименьшее значение в самой неблагоприятной ситуации (когда риск 
максимален): 

 . (1.63) 
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Критерий Сэвиджа – это критерий крайнего пессимизма, который 
следует понимать так: худшим считается не минимальный выигрыш, а 
максимальная потеря выигрыша (упущенный эффект) по сравнению с 
тем, чего можно было бы достичь в данных условиях. 

Для определения оптимальной стратегии по критерию Сэвиджа на 
основе платёжной матрицы рассчитывается матрица рисков. Матрица 
рисков дополняется столбцом, содержащим максимальные значения 
риска по каждой из стратегий ЛПР: 

 . (1.64) 

Оптимальной по данному критерию считается та стратегия, в 
которой значение  минимально: 

 . (1.65)  

Ситуация, в которой оправдано применение критерия Сэвиджа, 
аналогична ситуации критерия Вальда, однако, наиболее существенным 
в данном случае является учёт степени воздействия риска на величину 
выигрыша. 

Критерий пессимизма-оптимизма Гурвица. В практике принятия 
решений ЛПР руководствуется не только критериями, связанными с 
крайним пессимизмом или учётом максимального риска. Стараясь 
занять наиболее взвешенную позицию, ЛПР может ввести оценочный 
коэффициент, называемый коэффициентом пессимизма , который 
выбирается в интервале [0, 1] и отражает промежуточную ситуацию 
между точками зрения крайнего оптимизма (1.62) и крайнего 
пессимизма (1.59). Этот коэффициент определяется на основе оценки 
сложившейся обстановки и личного опыта принятия решений в схожих 
ситуациях. Критерий Гурвица выражается соотношением: 

 . (1.66) 

При определении оптимальной стратегии по критерию Гурвица 
матрица выигрышей дополняется столбцом, элементы которого 
рассчитываются по формуле: 

 . (1.67) 
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Оптимальной по данному критерию считается стратегия, в которой 
значение  максимально: 

 . (1.68) 

При  критерий Гурвица превращается в критерий Вальда. При 
 он превращается в критерий «оптимиста», делающего ставку на 

то, что «выпадет» наилучший случай. 
Критерий Ходжа-Лемана. Этот критерий применяется в ситуации, 

когда ЛПР располагает сведениями о вероятностях состояний внешней 
среды, хотя не имеет к ним полного доверия. Он является комбинацией 
критерия Вальда и критерия максимального математического 
ожидания. При определении оптимальной стратегии по этому критерию 
вводится параметр достоверности информации о распределении 
вероятностей состояний окружающей среды, значение которого 
находится в интервале [0, 1]. Если степень достоверности велика, то 
доминирует критерий максимального математического ожидания, в 
противном случае – критерий Вальда. Выражение для критерия Ходжа-
Лемана имеет вид 

 . (1.69) 

Матрица выигрышей дополняется столбцом, коэффициенты 
которого определяются по формуле: 

 , (1.70) 

где  – параметр достоверности информации о вероятностях состояний 
окружающей среды. 

Оптимальной по данному критерию считается та стратегия, в 
которой значение  максимально: 

 . (1.71) 
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затруднительно. Однако отметим следующее: если в отдельных 
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воспользоваться критерием Сэвиджа. Можно рекомендовать 
одновременно применять поочередно различные критерии. После этого 
среди нескольких вариантов, отобранных таким образом в качестве 
оптимальных, приходится волевым решением выделять некоторое 
окончательное решение. 

Укажем некоторые особенности интервального анализа. В 
отличие от описанного выше подхода, основанного на замещении 
интервальных неопределенностей некоторыми гипотетическими 
стохастическими или нечеткими предположениями ЛПР, что позволяет 
в конечном счете получить точечные оценки «качества» допустимых 
альтернатив, в настоящее время бурно развивается подход, основанный 
на непосредственном анализе интервалов. Это направление в настоящее 
время известно как теория интервального анализа [72]. 

В рамках этого подхода на всех промежуточных этапах 
вычислений и анализа рассматриваются интервальные величины, 
заданные только значениями границ интервала возможных значений. В 
терминах задачи принятия решений это означает, что показатели 
эффективности решения f(x) или риска r(x,s) вычисляются в виде 
интервальных значений и только на последнем этапе принятия 
решений, в случае необходимости, трансформируются в точечное 
решение. Это позволяет сохранить до последнего момента полноту 
информации о множестве возможных решений. 

Основная идея интервального анализа [72] чрезвычайно проста. 
Некоторое вещественное значение представляется не одним, а двумя 
числами – оценкой снизу и оценкой сверху, образующими 
интервальное число. 

Пусть  есть множество, состоящее из замкнутых интервалов 

, где , действительной прямой . Центрируем элементы 

множества  в соответствии с работами [92] и [93]: 

   (1.72) 
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Таким образом, каждому элементу  можно поставить 

во взаимно однозначное соответствие пару действительных чисел 
 и , т.е. 

 . (1.73) 

Другими словами, множеству  можно поставить во взаимно-

однозначное соответствие множество , которое состоит из 

упорядоченных пар действительных чисел , где ,  (

– множество неотрицательных чисел ). 

Следуя работе [93], обозначим через  замкнутый интервал 

действительной прямой , сопряжённый с интервалом , т.е. 

 .  (1.74) 

На множестве  введены операции сложения, вычитания, 

умножения интервалов и умножения на число , которые 
соответствуют операциям сложения, вычитания, умножения и 

умножения на число  на расширенном интервальном множестве 
. 

Задание интервальных арифметических операций позволяет 
реализовать интервальное отображение. 

Пусть имеется некоторое подмножество  и отображение 

 (может быть случай, когда ). 

Положим, что 
 , (1.75) 

где  есть интервальные коэффициенты и интервальные 

константы, которые участвуют в формировании отображения . 

Понятие интервального отображения является обобщением 
понятия числовой функции [94]. Укажем на два важных определения. 

Определение 1. Отображение , заданное 

равенством (1.75), которое удовлетворяет условию 
 , (1.76) 

называется интервальным отображением. 
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Определение 2. Интервальное отображение , которое 

порождается элементарной функцией , называется элементарным 

отображением. 
Другими словами, если в аналитическом выражении, задающем 

элементарную функцию, переменную, коэффициенты и постоянные 
заменить на интервальную переменную, интервальные коэффициенты и 
постоянные соответственно, а также все операции – на интервальные 
операции, то получим элементарное отображение. 

Таким образом, можно вычислить интервальную скалярную 
многофакторную оценку качества альтернатив . Тогда по 

аналогии с другими видами неопределенности такими, как 
стохастическая или нечеткая, интервальная неопределенность решения 
характеризуются парой , где 

 
– радиус (размах) 

интервальной величины. Соответственно, по аналогии с другими 
видами неопределенности, выбор эффективного решения в ситуации 
интервальной неопределенности связан с обоснованием эвристического 
правила и соответственно формального критерия выбора оптимального 
решения. Эта проблема слабо исследована и отражена в научной 
литературе [95,96]. 

: sf E I R
f

( , )f x s x X

[ ( , ), ]ff x s  f



Введение в нормативную теорию  принятия решений 61

ГЛАВА 2 

СИНТЕЗ МОДЕЛИ СКАЛЯРНОГО 
МНОГОФАКТОРНОГО ОЦЕНИВАНИЯ РЕШЕНИЙ В 

УСЛОВИЯХ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОСТИ 

Как показано в первой главе, из многочисленных подходов и 
методов регуляризации задачи многокритериальной оптимизации в 
общей постановке, наиболее перспективным и конструктивным 
является метод формирования обобщенной скалярной оценки 
качества допустимых решений , учитывающей все частные 
критерии. Такая обобщенная количественная оценка, известная в 
теории принятия решений как функция полезности, имеет вид [21,27] 

 
  (2.1) 

 
где  – оператор, определяющий вид структуры модели; 
А – кортеж ее параметров. 

Конструктивность указанного подхода заключается в том, что, 
во-первых, комплексная оценка эффективности решения, позволяет 
проводить информативный анализ [97,98], т.е. оценивать 
чувствительность целевых показателей системы по отношению к 
вариации входных переменных, а, во-вторых, учитывает 
взаимовлияние различных факторов. В совокупности это позволяет 
ЛПР или экспертам более аргументировано определять направления 
повышения эффективности системы. 

Вместе с этим решение задачи синтеза модели многофакторных 
скалярных оценок эффективности (функций полезности) требует 
развития специализированной методологии и математических 
моделей. Глава посвящена рассмотрению этих вопросов [21,99]. 
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2.1. Постановка задачи синтеза модели многофакторного 
оценивания эффективности систем 

Процесс скалярного многофакторного оценивания является 
эвристической интеллектуальной процедурой. В связи с этим задача 
синтеза математической модели, формализующей эту процедуру, 
принципиально отличается от процедуры синтеза моделей 
материальных систем. Это обусловлено тем, что при синтезе моделей 
материальных систем идентифицируются объективно существующие 
связи между входными и выходными переменными. Поэтому, если 
система наблюдаемая, т.е. входные и выходные переменные можно 
измерить, то на основе результатов экспериментального измерения 
входов и выходов можно идентифицировать функциональную 
модель материальной системы [35,72]. Принципиальное отличие 
модели (2.1) заключается в том, что она описывает не материальные 
процессы, а процесс интеллектуальной деятельности человека [99]. 
Особенность этого процесса состоит в том, что в силу 
ограниченности знаний о функционировании мозга невозможно 
непосредственно количественно измерить результат оценивания, т.е. 
значение функции полезности . Таким образом, 

идентифицируемый процесс является ненаблюдаемым по выходным 
переменным.  

Вторая особенность заключается в том, что результаты 
оценивания не являются объективно закономерными, они отражают 
субъективные предпочтения, опыт, знания субъекта, который 
производит оценку. В совокупности это означает, что информация, 
необходимая для идентификации модели многофакторного 
оценивания, может быть получена внешним наблюдателем только 
непосредственно от ее носителя или опосредовано, на основе 
ретроспективного анализа принятых индивидуумом решений.  

Первый подход базируется на интроспективном анализе [91], 
который заключается в том, что внешний наблюдатель (когнитолог) 
путем опроса, анкетирования, интервьюирования или другими 
методами побуждает носителя информации к осознанию проблемы, 
ее структуризации и формализации процедуры оценивания, а также 

P(x)
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ее отдельных этапов. Эта методология известна как процедура 
экспертного оценивания [55,91]. Так как индивидуальные 
экспертные оценки являются субъективными, методология 
экспертного оценивания базируется на гипотезе, что усреднение 
субъективных оценок дает оценку, приближающуюся к 
объективной [100]. 

Метод экспертного оценивания плодотворно применяется для 
решения многих задач получения знаний от их носителей и синтеза 
моделей интеллектуальной деятельности, как на качественном, так и 
количественном уровнях [101]. Вместе с этим его возможности 
ограничены. Это обусловлено следующими факторами. 

Эксперты более склонны к качественным оценкам типа 
«близко», «похоже», «предпочтительнее» чем к количественным, 
например, в бальной шкале, оценкам силы близости, 
предпочтительности и т.д. Это обстоятельство послужило отправной 
точкой создания теории нечетких множеств [70,80]. При переходе к 
количественным оценкам в большей степени проявляется 
субъективизм мнений, в результате чего при обработке результатов 
оценивания несколькими экспертами получается, строго говоря, не 
точечная, а интервальная оценка [102]. 

Другой аспект заключается в том, что в силу известных 
психологических факторов [103] эксперт достаточно уверенно 
проводит анализ сравнительно небольшого объема данных (около 7 
понятий), которые он удерживает в кратковременной памяти. При 
анализе сложных явлений, описываемых большими объемами 
данных, эксперт вынужден самостоятельно или с помощью 
когнитолога структурировать проблему на условно независимые 
фрагменты и реализовать некоторую последовательность их анализа. 
При этом на «стыке» локальных задач часто происходит потеря или 
упрощение сложных взаимодействий и, в конечном счете, потеря 
конструктивности в виде нарушения транзитивности оценок, неучета 
латентных взаимосвязей и т.д. Этот недостаток ярко проявляется при 
реализации метода анализа иерархий (МАИ) [16]. 
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Перечисленные факторы приводят к тому, что при 
идентификации функции полезности (2.1) экспертными методами 
традиционно рассматриваются только простейшие скалярные 
многофакторные оценки: 
аддитивная 

                                (2.2) 

и мультипликативная модель вида  

 (2.3) 

где  – коэффициенты, приводящие к изоморфному виду частные 

критерии . 

Даже при параметрической идентификации модели Кобба-
Дугласа 

 , (2.4) 

эксперты испытывают затруднения при определении численных 

значений коэффициентов нелинейности , . 

Вместе с этим, как показывает опыт, эксперты достаточно 
уверенно и безошибочно решают разнообразные задачи 
многокритериальной ординальной [104] порядковой классификации 
на множестве  альтернативных допустимых решений, устанавливая 
отношение линейного порядка 

 , (2.5) 

или выбора лучшего решения 
 , , . (2.6) 

Это обстоятельство открывает перспективу разработки 
альтернативного метода структурно-параметрической идентифи-
кации модели оценивания полезности, основанного на идеях 
компараторной идентификации. 
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2.2. Компараторная структурно-параметрическая 
идентификация функции полезности 

Рассмотрим теоретическое обоснование метода компараторной 
идентификации. Задача формулируется следующим образом [21,60]. 

Полагаем, что задано множество допустимых решений , 

. Каждое решение характеризуется кортежем , 

 частных критериев. Будем предполагать известными 

функциональные зависимости , . Это означает, что 

для каждого альтернативного решения , с учетом 
характеризующего его кортежа частных критериев, могут быть 
вычислены численные значения . 

Еще одно допущение связано с предположением о том, что 
существует компараторное (сравнивающее) устройство, которое 
способно устанавливать отношение порядка (предпочтения или 
эквивалентности) на любой паре решений, принадлежащих 
допустимому множеству  [15]: 

 ; . (2.7) 

В рассматриваемом случае в качестве такого компаратора выступает 
квалифицированный эксперт, группа экспертов или ЛПР. В 
результате последовательной реализации компараторной процедуры 
(2.7) на множестве допустимых решений  можно выделить лучшее 
решение 

  (2.8) 

или установить отношение строгого 
  (2.9) 

а, возможно, нестрогого 
  (2.10) 

порядка. 
Независимо от того какая процедура реализована, на допустимом 

множестве решений  можно образовать множество упорядоченных 
пар решений вида 

  или , (2.11) 
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которые на основе теории полезности трансформируются 
соответственно в соотношения [27] 

  или . (2.12) 

где  и  − многофакторные оценки соответствующих 

альтернатив. 
Соотношения (2.12) с учетом (2.1) можно представить в виде 
 , (2.13) 

 . (2.14) 

С учетом принятого выше допущения будем полагать, что 
имитационная модель оцениваемой системы априорно известна. Это 
означает, что для любого допустимого решения  можно 

вычислить численные значения частных критериев , ; 

. С учетом этого, система компараторных соотношений (2.13), 

(2.14) открывает перспективу решения задачи структурно-
параметрической идентификации, т.е. определения структуры (вида 
оператора ) и численных значений параметров (кортежа ) модели 
формирования функции полезности (2.1) не противоречащей 
исходной информации, представленной в виде (2.8) или (2.9), (2.10). 
При этом замена строгого неравенства на нестрогое позволяет 
определить границу области существования искомых моделей. 

Рассмотрим метод решения задачи структурно-параметрической 
идентификации функции полезности (2.1) на основе компараторных 
соотношений. При этом для определенности, но без потери 
общности, рассмотрим ситуацию (2.8), которая соответствует 
пассивному эксперименту, заключающемуся в простой регистрации 
решения выбранного ЛПР (экспертом, менеджером, покупателем и 

т.д.) из допустимого множества , как наиболее 
предпочтительного. Это означает, что для любого допустимого 

множества , на котором осуществлен выбор , 

можно сформировать систему (m–1) неравенств вида 

     (2.15) 
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На основе этой информации необходимо решить задачу 
структурно-параметрической идентификации модели (2.1). 

Для решения поставленной задачи, прежде всего, необходимо  
определить класс моделей, на котором будет определяться структура. 
В настоящее время существуют два подхода к синтезу моделей − 
функциональный и полиномиальный [105]. 

В первом случае при синтезе модели стремятся восстановить и 
математически описать известные фундаментальные законы 
отношений между элементами и, на этой основе, отношения между 
переменными системы. В силу ограниченности наших знаний о 
закономерностях функционирования мозга этот подход практически 
не реализуем для описания моделей интеллектуальной деятельности 
вообще, и модели многофакторного оценивания, в частности [106]. 

Второй подход основан на стремлении аппроксимировать 
функциональную зависимость между входом и выходом модели 
некоторым полиномом, который, не претендуя на функциональную 
интерпретацию, достаточно адекватно и точно описывает связь 
между входом и выходом моделируемой системы [21,50,60]. 
Теоретической основой полиномиального подхода являются 
теоремы, доказанные А. Колмогоровым [51] и обобщенные 
Д. Габором о возможности представления любой функции многих 
переменных суммой и суперпозицией функций одной переменной. 
Соответствующий универсальный полином, получивший название 
полинома Колмогорова-Габора, имеет вид [49] 

  (2.16) 

где  − неизвестная функциональная модель полезности 

решений ; 
)(),(),( iriqij xkxkxk  − частные критерии, характеризующие решение; 
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           − коэффициенты изоморфизма, приводящие все 

слагаемые полинома к одной размерности и учитывающие 
значимость («вес») каждого из них. 

Полином (2.16) в общем случае является нелинейным в 
пространстве переменных , , так как содержит 

произведение частных критериев. Однако путем расширения 
пространства переменных введением новых переменных вида [107] 

 ( ) ( );jq j qz k x k x   (2.17) 

( ) ( ) ( )jqr j q rz k x k x k x                             (2.18) 

1, , 1, , 1,j m q m r m     

исходный полином трансформируется в линейную по параметрам 
функцию вида 

  (2.19) 

Преобразуем полином (2.16) к виду более удобному для решения 
задачи структурно-параметрической идентификации. 

Содержательный анализ функции полезности показывает, что 
полезность полностью и однозначно определяется значениями 
частных критериев и при их нулевых значениях равна нулю. Это 
означает, что коэффициент . 

Следующий шаг состоит в разделении функций коэффициентов 
изоморфизма ,… Для этого непосредственно приведем все 

разнородные критерии к изоморфному нормализованному виду. Это 
означает, что все частные критерии необходимо привести к 
безразмерному виду с ограниченным, одинаковым во всех случаях, 
интервалом возможных значений [0, 1] и одинаковому направлению 
доминирования. Нормализация частных критериев производится по 
формулам (1.27) и (1.28).  

Если переменные значения параметров рассматривать как точки 
(для точечных значений) или интервалы (для интервальных 
значений) на числовой оси, то они будут сгруппированы в некоторой 
компактной области. С учетом нормализации частных критериев для 
того, чтобы обеспечить сравнимость полезности решений при 
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различных моделях, для коэффициентов  примем, что они являются 
безразмерными и удовлетворяют следующим ограничениям: 

 
0 1, , ,jqra i j r         (2.20) 

1 1 1 1 1 1

... 1
m m m m m m

j jq jqr
j j q j q r

a a a
     

      .   (2.21) 

Это означает, что система неравенств (2.15), если она совместна, 
в сочетании с ограничениями на значения параметров (2.21) 
определяет на гиперплоскости (2.21) некоторый выпуклый 
многогранник, ограничивающий допустимое множество значений 
параметров модели (2.19). 

 

2.3. Решение задачи параметрической идентификации модели 
оценивания 

В общем случае задача структурно-параметрической 
идентификации  математических моделей решается итерационно 
[108]. Это означает, что на первом этапе некоторым способом 
формируется начальная структура модели, она фиксируется и для нее 
на основе анализа экспериментальной выборки результатов 
измерения входных и выходных переменных решается задача 
вычисления параметров. Таким образом, синтезируется вариант 
математической модели. Затем по априорно заданным критериям 
определяется ее качество. Если оно удовлетворяет требованиям 
пользователя, синтез завершается, в противном случае цикл 
повторяется до тех пор, пока будет получено удовлетворительное 
решение. Целью настоящего параграфа является анализ особенностей 
и конкретизация процедуры решения задачи параметрической 
идентификации модели с фиксированной, априорно заданной 
структурой, в рамках компараторного подхода. 

В рамках принятой и обоснованной гипотезы, что 
многофакторные оценки определяются в классе полинома 
Колмогорова-Габора (2.16), все соотношения, входящие в модель 

а
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компараторной идентификации (2.12), являются линейными 
относительно искомых коэффициентов. 

С учетом выше сказанного формализуем модель (2.12). Пусть в 
результате рассмотрения пары альтернатив , экспертом 

установлено отношение порядка вида . Отсюда, согласно 

(2.12), следует 
 или , 

где ,  – многофакторные оценки соответствующих 

альтернатив. 
Тогда соотношение (2.12) примет вид 
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неизвестные параметры модели многофакторного оценивания. 
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(2.12). С учетом этого общая модель компараторной идентификации 
примет вид: 

; 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            (2.24) 

; 

 
при ограничениях 

, , ,… [0,1]; ; 

;           (2.25) 

, , ,… [-1,1]; ; .   (2.26) 

Ограничение (2.26) обусловлено тем, что хотя альтернативы 
предъявляются экспертам с натуральными характеристиками, в 
формальной модели факторы, характеризующие альтернативы, 
должны быть нормализованы по формуле (1.27). 

Конечная цель параметрической компараторной идентификации 
состоит в определении матрицы  коэффициентов модели 
многофакторного оценивания на основе математической модели 
(2.24)-(2.26). Эта модель представляет собой систему линейных 
ограничений, описывающих некоторую выпуклую область  
возможных значений матрицы . При этом, каждое отдельное 
неравенство описывает гиперплоскость в пространстве параметров 
модели, а их совокупность образует в положительном ортанте 
выпуклый гиперконус с вершиной в начале координат ( ). 
Пересечения этого гиперконуса с гиперплоскостью (2.21) «вырезает» 
на ней некоторый многогранник, который определяет допустимое 
множество  значений параметров а. Это означает, что любое 
значение кортежа параметров модели, принадлежащее множеству , 
является решением задачи параметрической идентификации для 
заданной структуры модели. 

Таким образом, задача компараторной параметрической 
идентификации является некорректной, так как не имеет 
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единственного точечного решения. Можно только определить 
интервалы значения параметров модели путем последовательного 
решения задач линейного программирования с целевыми 
функционалами вида 

 niaa ii ,1,maxargmax 


;  

 niaa ii ,1,minargmin 


,  

при ограничениях (2.15), (2.21). 
Определение точечных оценок параметров модели связано с 

регуляризацией исходной задачи компараторной параметрической 
идентификации путем введения дополнительного эвристического 
правила выбора из допустимой области  единственного решения. 

По определению, согласно теории полезности, отношения 
предпочтения (2.11) порождают строгие неравенства (2.14). Замена 
их в (2.12) на нестрогие неравенства означает, что границы 
определяющие множество  допустимых значений параметров  
принадлежат указанному множеству. Кроме того, такая замена 
детерминировано формализует качественное отношение 
предпочтения, которое не несет информации о силе предпочтения, 
т.е. степени удаленности допустимых решений от границы 
множества. 

Наиболее устойчивыми к вариациям положения границ 
множества допустимых решений являются точки, находящиеся в 
центре допустимого многогранника. К таким точкам относятся 
точечные оценки параметров модели оценивания, определяемые как 
Чебышевская точка, т.е. оценка минимаксно (максиминно) удаленная 
от границ допустимого множества, центр тяжести допустимого 
многогранника или его средняя точка. 

Определение Чебышевской точки связано с решением задачи 
линейного программирования вида [41,109] 

 , (2.27) 

где  – кортеж значений параметров модели оценивания 
(коэффициентов ), определяющих Чебышевскую точку; 

 – ограничения неравенства (2.15). 
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Приведем (2.27) к более удобному для решения виду. Для этого в 
каждое из неравенств (2.15) введем дополнительную переменную . 
Тогда неравенства (2.15) примут вид: 

 . (2.28) 

Переменная  определяет расстояние от любой точки, 
принадлежащей области  до границы полупространства 
определяемого неравенствами (2.28). В этом случае определение 
Чебышевской точки сводится к определению 

La





maxarg* , 

где  – область допустимых решений, определяемая системой 
неравенств (2.12) и равенством (2.21). 

Переменная  является индикатором совместности неравенств 
(2.12): если она принимает отрицательное значение, то система (2.12) 
совместна, в противном случае несовместна. В первом случае  
является Чебышевским решением, а во втором – Чебышевским 
приближением. Численное значение переменной  характеризует 
устойчивость полученного решения, т.е. минимальное расстояние 
Чебышевского решения от ближайшей границы области допустимых 
решений . 

Таким образом, при решении задачи компараторной 
идентификации по описанной выше методике можно определить 
интервальные или точечные значения параметров модели 
оценивания, которые можно интерпретировать как весовые 
коэффициенты значимости частных критериев или их суперпозиции 
в полиноме Колмогорова-Габора. При этом, независимо от того в 
какой форме, интервальной или точечной, они получены, эти 
коэффициенты отражают субъективные предпочтения конкретного 
индивидуума и не являются представительными в общем. Для того, 
чтобы получить более представительную и устойчивую оценку 
параметров модели оценивания, процедуру компараторной 
идентификации необходимо повторить несколько раз для различных 
исходных данных, которые формируются по результатам выбора 
решений различными индивидуумами (экспертами, ЛПР) или одним 
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индивидуумом в однотипных, но отличающихся набором 
допустимых альтернатив ситуациях. 

Основываясь на гипотезе рационального поведения (здравого 
смысла) [110] будем полагать, что полученные оценки отличаются, 
но вместе с этим образуют некоторую компактную группу значений 
по каждому параметру, кортежа  (рис. 2.1). 

 

          
Рис. 2.1. Группирование точечных (а) и интервальных (б) оценок 

параметров модели оценивания 
 
В результате обработки полученной выборки индивидуальных 

значений можно получить интервальную обобщенную оценку 
(рис. 2.1), , границы которой для точечных оценок 

определяются по формулам 
 , 

где  – -тая индивидуальная оценка  параметра; 

– мощность выборки индивидуальных оценок. 
Для интервальных оценок, каждая из которых имеет вид 

 обобщенная интервальная оценка определяется по 

формуле 
 , 

где  – количество индивидуальных интервальных оценок. 
Таким образом, независимо от того в точечном или 

интервальном виде определены индивидуальные оценки параметров 

 их обобщенные интервальные значения имеют интервальный вид. 
Информативность такой оценки можно повысить путем определения 
характера распределения возможных значений параметров внутри 
интервала. Для этого разобьем обобщенный интервал каждой оценки 
параметра  на 3-5, в зависимости от величины интервала, равных 

a

];[ maxmin
iii aa=a

SsOaOa is
S

max
iis

S

min
i ,1;max;min 

isO s ia

S

];[ maxmin
isisis aa=a

max
is

S

max
i

min
is

S

min
i aaaa max;min 

s

ia

ia

б) 
 ai

min
 ai

max 10

           • 
     • • • 
• • • • • • ••  

а) 

 ai
min

 ai
max

10



Введение в нормативную теорию  принятия решений 75

подинтервала и подсчитаем количество измерений, попавших в 
каждый подинтервал.  

При этом безразлично точечными или интервальными являются 
исходные измерения. По результатам подсчетов строим столбиковые 
диаграммы, при этом высота каждого столбика  пропорциональна 

числу измерений, попавших в подинтервал . Вид такой 

диаграммы показан на рис. 2.2. 
 

 
Рис. 2.2. Характер распределения значений параметров внутри 

интервала 
 

На основе анализа полученных диаграмм можно сделать 
некоторые выводы о характере распределения возможных значений 
параметра внутри интервала. Очевидно, что достоверность таких 
выводов существенно зависит от числа исходных индивидуальных 
оценок. Если число таких оценок большое, например 100 и больше, 
что характерно для массовых социологических и маркетинговых 
исследований, то на основе их обработки можно получить 
объективные статистические оценки параметров и даже функцию 
плотности распределения вероятности. В противном случае, при 
малом числе измерений (10 и менее) можно сформировать только 
эвристические (субъективные) оценки характера распределения 
значений внутри интервала в виде субъективной вероятностной 
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оценки, нечетких чисел или вообще интервальной оценки без 
предпочтений, т.е. равновозможные. При этом, в силу малого 
количества исходных данных и, следовательно, высокой 
неопределенности не целесообразно использовать сложные виды 
функции плотности распределения вероятности или функции 
принадлежности нечетких чисел. Достаточно воспользоваться для 
вероятностной интерпретации законом Симпсона (треугольника) или 
законом равной вероятности [109], а для функции принадлежности 
нечеткого числа – треугольную или прямоугольную (толерантную) 
формы [111].  

Отметим при этом, что закон равной вероятности и 
прямоугольная функция принадлежности по сути дела соответствуют 
простому интервальному заданию параметров, так как во всех трех 
случаях ни одному из возможных значений параметров нельзя отдать 
предпочтение. 

Подводя итог, подчеркнем, что независимо от того, каким 
методом – экспертного оценивания или компараторным – 
идентифицируются параметры модели многокритериального 
скалярного оценивания, результат определяется в виде интервала 
возможных значений. Границы интервала определяются разбросом 
субъективных индивидуальных оценок в рамках принципа 
«рационального поведения», а анализ их группирования внутри 
интервала позволяет получить в зависимости от мощности выборки 
оценок дополнительную информацию о характере распределения в 
виде вероятностных, нечетких или равновозможных интервальных 
значений. Таким образом, информация о параметрах модели 
оценивания является неопределенной и отличается только видом и 
формой представления неопределенности. Это обстоятельство 
обязательно необходимо учитывать при решении общей задачи 
многокритериальной оптимизации. 
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2.4. Структурная компараторная идентификация модели 
многокритериального оценивания 

2.4.1. Общая постановка задачи 

Решение общей задачи синтеза математической модели требует 
решения двух взаимосвязанных задач: структурной и 
параметрической идентификации. Данный параграф посвящен 
рассмотрению методов решения задачи структурной идентификации. 

Структурно-параметрическая идентификация математической 
модели представляет собой итерационную процедуру, 
заключающуюся в том, что на первом этапе некоторым образом 
синтезируется вариант структуры, на втором этапе для нее 
определяются параметры и на третьем определяется «качество» 
синтезированного варианта модели.  

Описанная процедура циклически повторяется до тех пор, пока 
будет обеспечено требуемое «качество» модели. 

Трудность решения задачи в общей постановке состоит в том, 
что существует множество вариантов структур модели с заданным 
качеством. Поэтому первый этап синтеза модели состоит в 
определении класса структур модели.  

Эта задача решается в зависимости от полноты априорной 
информации о структуре моделируемой системы, т.е. об элементах, 
которые образуют систему, отношениях, упорядочивающих их в 
структуру, и закономерностях порождения прямых и эмерджентных 
свойств системы. В параграфе 2.2 показано, что в силу 
ограниченности знаний о процессах интеллектуальной деятельности 
при реализации процедуры принятия решений, целесообразно 
структуру модели многокритериального оценивания определять в 
классе полиномиальных моделей и, в частности, на основе полинома 
Колмогорова-Габора (2.16). 

Однако даже в рамках полинома Колмогорова-Габора можно 
синтезировать множество различных моделей. Поэтому необходимо 
сформулировать критерий выбора единственного варианта модели. 
Важнейшим показателем «качества» модели является точность 
аппроксимации экспериментальных данных, на которых 
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идентифицируется модель и ее прогностическая способность, т.е. 
точность вычисления выходных переменных для значений входных 
переменных, которые не входят в исходную (обучающую) 
экспериментальную последовательность.  

Это означает, что необходимо синтезировать такую модель, 
которая наилучшим образом аппроксимирует объективно 
существующую зависимость между входными и выходными 
переменными, т.е. минимизирует некоторый функционал вида 

 , (2.29) 

где ,  – соответственно структура и параметры модели; 
Θ – оператор, характеризующий структуру критерия; 

  Yм – значение выходной переменной, вычисленное по модели 
;        

  – экспериментально измеренное значение выходной переменной. 

В качестве оператора  используется или квадратичная оценка 
вида 

 , (2.30) 

известная как критерий наименьших квадратов [69,112] или 
абсолютная, т.е. критерий абсолютной погрешности 

 , (2.31) 

где  − число экспериментальных данных.  
В зависимости от конкретных особенностей моделируемого 

объекта могут использоваться и другие оценки точности. 
Как и для любой сложной системы, «качество» математической 

модели невозможно достаточно полно охарактеризовать 
единственным критерием. Точность модели, является хотя и важной, 
но локальной (частной) оценкой ее «качества». Поэтому введем 
дополнительные частные критерии, такие как адекватность и 
сложность модели. 
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Под адекватностью модели будем понимать справедливость 
модели, т.е. устойчивость ее точности на всем допустимом 
множестве значений входных переменных. 

Под сложностью модели будем понимать относительную оценку, 
характеризующую особенности и размерность структуры модели. 
Относительность оценки означает, что сравнивается сложность 
моделей, относящихся к одному классу, например, модели 
описываемые полиномом Колмогорова-Габора. В этом случае оценка 
сложности модели должна учитывать размерность входных 

переменных , размерность выходных переменных , 
общее количество членов полинома, которое характеризуется 
размерностью кортежа коэффициентов , отличных от нуля, и 
максимальный порядок полинома. Тогда оценка сложности 
полиномиальной  модели будет иметь вид [113] 

 , (2.32) 

где  − число слагаемых полинома; 
 − максимальная степень членов полинома; 

 − количество входных переменных; 
 − количество выходных переменных. 
Сложность модели определяет ее точность и адекватность. В 

частности, если число членов полинома Колмогорова-Габора равно 
числу значений экспериментальной выборки, на которой 
идентифицируется модель, то погрешность аппроксимации, т.е. 
погрешность модели равна нулю. Однако это не означает, что модель 
обладает хорошими прогностическими качествами, т.е. 
способностью точно предсказывать значение выходной переменной 
для любых значений входных переменных. Это обусловлено тем, что 
исходная экспериментальная выборка, которая используется для 
идентификации модели, содержит информацию не только о 
действительной зависимости между входом и выходом, но и ошибки 
измерения, случайные помехи и т.д.  

По мере усложнения структуры модели она не только все точнее 
описывает тренд моделируемого процесса, но и все полнее учитывает 
«шумы» экспериментальной последовательности. Это приводит к 
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тому, что прогностическая точность модели по мере усложнения 
структуры сначала улучшается, а затем, как показано на рис. 2.3, 
начинает ухудшаться [46]. 

Отсюда вытекает, что на множестве возможных структур 
существует модель оптимальной сложности. Так как обобщенное 
«качество» модели определяется в основном ее прогностической 
точностью, то критерием выбора единственного варианта структуры 
модели является критерий минимума погрешности вида (2.30), (2.31). 

 

 
Рис. 2.3. Зависимость прогностической точности модели ∆ от ее 

сложности Q 
 
Определение модели оптимальной сложности связано с 

реализацией принципа внешнего дополнения [114], который 
означает, что прогностическая точность модели должна определяться 
на «независимых» экспериментальных данных, которые называются 
проверочными и не используются при решении задачи 
идентификации модели. Таким образом, все исходные 
экспериментальные данные делятся на два подмножества − 
обучающее, на котором идентифицируется модель и проверочное, на 
котором определяется ее прогностическое качество. 

Описанный выше подход положен в основу решения задачи 
компараторной структурно-параметрической идентификации модели 
многокритериального скалярного оценивания функции полезности 
(2.16). 

∆ 

Q 
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При реализации компараторной идентификации модели 
оценивания в качестве «экспериментальных» данных выступает 
множество неравенств (2.15). 

Это множество разбивается на два подмножества: обучающее, в 
которое относится примерно 70% неравенств, и проверочное (около 
30% неравенств). Для каждого фиксированного варианта структуры 
модели на обучающей выборке одним из методов (средней или 
Чебышевской точки) определяются точечные значения параметров 
модели оценивания. Прогностическое «качество» модели оценивания 
определяется на проверочной выборке неравенств, при этом в 
качестве критерия совершенства модели выступает число 
удовлетворенных неравенств. Модель минимальной структурной 
сложности, которая удовлетворяет все проверочные неравенства, 
принимается в качестве решения задачи компараторной 
идентификации модели многокритериального оценивания. 

Для генерации вариантов структуры модели можно использовать 
схему последовательного усложнения модели, когда к некоторому 
стартовому опорному варианту структуры, например, аддитивной 
структуре вида  

 , (2.33) 

последовательно добавляются мультипликативные парные члены вида 

  (2.34) 

и, при необходимости, более сложные члены. Но такой подход очень 
громоздкий. Более перспективным для решения задачи поиска 
оптимальной по сложности модели оценивания представляется 
использование методов эволюционной самоорганизации, таких как 
метод группового учета аргументов (МГУА) [114], генетических 
алгоритмов (ГА) [115], эволюционирующих искусственных 
нейронных сетей (ИНС) [116]. 

Ниже рассматриваются методы решения задачи структурно-
параметрической идентификации модели многофакторного 
оценивания, базирующиеся на различных способах формирования 
аппроксимирующих полиномов. 
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2.4.2. Решение задачи структурно-параметрической 
идентификации модели оценивания методом группового учета 

аргументов (МГУА) 

2.4.2.1. Теоретические и алгоритмические основы МГУА 

Основу МГУА [49,117] составляют несколько основных 
принципов: неокончательности полученных промежуточных решений, 
внешнего дополнения, самоотбора промежуточных решений, 
единственности окончательного решения. Эти принципы дают 
возможность решать задачи восстановления зависимостей при 
ограниченном числе эмпирических данных. Параллельно с 
оптимизацией параметров (коэффициентов) аппроксимирующего 
полинома происходит и оптимизация его сложности, что позволяет не 
заботиться о выборе структуры этого полинома. Специальный 
критерий (внешнее дополнение) служит преградой на пути 
переусложнения модели, отбрасывая все, что не в состоянии воссоздать 
короткая обучающая выборка (отбрасывание ”мусора”). В результате 
остается только то, что может быть надежно ”подтверждено” 
конкретной выборкой, и отбрасываются ”фантазии” модели. 

Задача решается в несколько этапов. Вначале из всех независимых 
переменных (аргументов) образуются их всевозможные комбинации. В 
практических алгоритмах в каждую комбинацию входит только два 
аргумента (попарный учет аргументов). Относительно каждой пары 
составляется частное описание, т. е. некоторое простое уравнение не 
выше второго порядка, аргументами которого является выбранная пара 
аргументов. Вид частного описания одинаков для всех комбинаций в 
течение всего процесса обучения. Вся экспериментальная выборка 
разделяется на две: обучающую и проверочную. Тем самым 
порождается внешнее дополнение (проверочная выборка), которое 
играет роль сита, отсеивающего все чрезмерно сложные, не имеющие 
права на существование в рамках ограниченной информации, модели. 
Коэффициенты частных описаний определяются по данным 
обучающей выборки. В результате получается множество решений, 
поскольку частное уравнение каждой пары рассматривается как 
некоторая упрощенная модель восстанавливаемой функции. 
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Из полученного набора упрощенных моделей отбирается часть в 
некотором смысле лучших. При этом проявляются почти все основные 
принципы МГУА. Принцип неокончательности решений проявляется в 
том, что ни одна из полученных на первом этапе моделей не 
принимается в качестве ”наилучшей” и только часть из этих решений 
пропускается для дальнейшего усложнения модели. Отбор лучших 
решений осуществляется на основе принципа внешнего дополнения. 
Каждая из частных моделей проверяется на проверочной выборке, не 
участвующей в определении коэффициентов полиномов. Для 
дальнейшего усложнения модели допускаются только несколько 
промежуточных моделей, ведущих себя ”осторожно” на данных 
проверочной выборки, т. е. ”приобретенный опыт” этих моделей не 
противоречит новым данным. Такая проверка является реализацией 
принципа внешнего дополнения, а отбор лучших моделей 
осуществляет принцип самоотбора. 

Прошедшие самоотбор частные описания формируют множество 
новых переменных, которые являются исходными аргументами для 
следующего этапа, состоящего в том, что из промежуточных 
переменных образуются комбинации (пары), которые формируют 
более сложные модели. Параметры этих моделей определяются по 
обучающей выборке, а качество этих моделей проверяется по 
проверочной выборке, т. е. проходят фильтр внешнего дополнения, 
не допускающего переусложнения моделей и т. д. 

Рассмотрим процесс синтеза модели оптимальной сложности 
более подробно. 

В параграфе 2.2 показано, что в качестве класса возможных 
структур модели многофакторного оценивания альтернатив ,  

целесообразно использовать модифицированный (без учета 
свободного члена ) полином Колмогорова-Габора: 

 

 .                    (2.35) 

Эта сложная зависимость на первом этапе заменяется набором 
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более простых функций (частных описаний): 
,  ,  

,    (2.36) 

где . 

Чаще всего в качестве функции  выбираются простые 

зависимости, которые являются фрагментами полинома (2.35) вида: 
  (2.37) 

или 
 

,     (2.38) 

которые связывают только две переменные. 
Коэффициенты этих зависимостей определяются на основе 

данных, составляющих обучающую последовательность, методами 
параметрической идентификации, которые конкретизируются с 
учетом особенностей объекта моделирования. 

Среди моделей первого ряда отбираются  наилучших по 
значениям критерия качества на проверочной выборке. Таким 
образом, остаются только те модели, которые не только хорошо 
аппроксимируют данные в узлах интерполяции (обучающей 
последовательности), но и обладают хорошими прогностическими 
качествами в области, не охваченной экспериментом (проверочной 
последовательности). 

Во втором ряду алгоритма полученные на обучающей выборке 
значения , , соответствующие отобранным моделям, 

рассматриваются в качестве аргументов нового ряда селекции: 
, ,  

,    (2.39) 

где . 

Здесь вид функции  остается прежним и соответствует 

соотношениям (2.37) или (2.38). Параметры новых моделей (2.39) 
определяются по данным той же обучающей последовательности. 
Новые модели проверяются на данных проверочной 

)]x(k),x(k[f)x(p iii 211  )]x(k),x(k[f)x(p iii 312  ,

)]x(k),x(k[f)x(p imimiw 1
2
mCw 

f

)x(k)x(ka)x(ka)x(ka)]x(k),x(k[f iriqiriqiriq 321 

 )x(k)x(ka)x(ka)x(ka)]x(k),x(k[f iriqiriqiriq 321

)x(ka)x(ka iriq
2

5
2

4 

wW 

)x(p is W,s 1

)]x(p),x(p[f)x(z iii 211  )]x(p),x(p[f)x(z iii 312  ,

)]x(p),x(p[f)x(z iWiWit 1
2
WCt 

f



Введение в нормативную теорию  принятия решений 85

последовательности, и среди них выбирается несколько наилучших, 
которые используются в качестве аргументов следующего третьего 
ряда селекции и т. д. 

Сложность полиномов возрастает от ряда к ряду. Коэффициенты 
вновь полученных полиномов могут быть определены по тем же 
данным обучающей последовательности и не требуют дополнительной 
информации. При этом число определяемых коэффициентов 
значительно превосходит число точек обучающей последовательности. 
Если бы не было внешнего дополнения, т. е. проверочной выборки, то 
алгоритмы МГУА, благодаря сложности синтезируемых полиномов, 
могли бы абсолютно точно аппроксимировать функцию во всех точках 
обучающей выборки, но при этом не было бы никаких гарантий 
удовлетворительного поведения восстанавливаемой функции на новых 
точках. Внешнее дополнение не допускает переусложнения и 
останавливает алгоритм при ухудшении поведения модели на новых 
данных. Алгоритм останавливается сразу же по достижении 
единственного минимума отклонений, полученных на проверочной 
выборке. Тем самым выбирается модель оптимальной сложности, 
устанавливающая компромисс между сложностью и объемом 
информации, используемой при синтезе модели. Как только сложность 
превысит возможности обучающей информации, процесс синтеза 
модели прекращается. 

2.4.2.2. Применение МГУА для решения задачи структурно-
параметрической идентификации модели многофакторного 

оценивания 

Рассмотрим основные этапы решения задачи структурно-
параметрической идентификации модели многофакторного оценивания 
полезности альтернатив базирующегося на применении МГУА. 

Для конкретности и простоты описания рассмотрим решение 
задачи синтеза модели для случая четырех нормализованных частных 
характеристик  альтернатив , 

. Метод решения для любого другого количества характеристик 

будет аналогичным. 
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1. Разбиение множества переменных (частных характеристик) 
на группы. 

Теоретически возможно разбить множество переменных на 
группы любой величины, но с точки зрения трудоемкости решения 
задачи целесообразно попарное группирование переменных. При 
этом для обеспечения устойчивости решения и уменьшения риска 
потери переменных для моделей первого ряда целесообразно 
использовать все возможные комбинации. 

Для переменных  таких 

комбинаций будет шесть ; , 

, , , . 

2. Выбор опорного локального полинома (частного описания). 
Этот этап заключается в выборе вида полинома модели первого 

цикла селекции . Как указано выше, в качестве 

функции  обычно выбирают полином вида (2.37) или более сложный 

(2.38). Однако, учитывая специфику конкретной задачи синтеза модели 
оценивания функцию  целесообразно записать в виде: 

.    (2.40) 

Исключение свободного члена , наряду с аргументами, 

изложенными в параграфе 2.2, объясняется еще и тем, что при 
равенстве всех переменных нулю, значение функции полезности 
альтернативы  также равно нулю, т. е. . 

Отказ от введения в функцию  членов ,  

связано с тем, что при учете квадратичных членов высшая степень 
полинома возрастает квадратично: для моделей первого ряда она равна 
2; второго – 4; третьего – 16 и т. д. Учитывая специфику переменных 
(их значения находятся в интервале [0; 1] согласно (1.27)) и то, что они 
умножаются на коэффициенты, которые также изменяются в интервале 
[0; 1], в соответствии с (2.21), такой быстрый рост степени нежелателен 
из-за очень малых значений указанных членов полинома, что приводит 
к снижению чувствительности процедуры выбора модели оптимальной 
сложности. Вместе с этим, наличие мультипликативного члена 

 обеспечивает линейный рост степени (квадрат, куб, и 
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т. д.) для моделей второго, третьего и последующих рядов селекции, 
что соответствует специфике задачи. 

Таким образом, для конкретного примера с четырьмя 
переменными на первом уровне селекции получим следующие 
локальные полиномы: 

, 

,     (2.41) 

        ………………………………………………….. 
. 

Информация, полученная в ходе проведения компараторного 
эксперимента, может быть формализована в виде ограничений (2.24). 
Поэтому все множество ограничений необходимо предварительно 
разбить, в соответствии с МГУА, на два подмножества: обучающее и 
проверочное. Это многоальтернативная эвристическая операция, 
конкретизация которой базируется на анализе объема и качества 
экспериментальных данных. 

Следующий шаг заключается в определении значений 
параметров (коэффициентов) , ,  моделей первого 

уровня (2.41) на обучающем подмножестве ограничений (2.24). 
3. Решение задачи параметрической идентификации моделей 

первого цикла. 
Специфика исходной задачи определяет особенности задачи 

параметрической идентификации локальных полиномов (2.41). 
Возможные методы решения этой задачи такие, как определение 
Чебышевской точки, средней точки, а также методы, основанные на 
применении генетических алгоритмов и соответствующие 
вычислительные средства их реализации, рассмотрены в параграфе 
2.4.3. 

4. Оценка качества опорных полиномов первого уровня. 
Для каждого полинома (2.41) определяется оценка его качества. В 

качестве такой оценки принимается количество удовлетворенных 
неравенств вида (2.24), которые отнесены к проверочному 
подмножеству. Формально этот этап реализуется следующим образом. 

Учитывая тот факт, что структура локальных полиномов на всех 
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уровнях селекции задана, численные значения их коэффициентов 
определены с помощью одного из методов параметрической 
идентификации, а характеристики альтернатив известны по 
определению, для каждой из альтернатив можно вычислить 
численную скалярную многофакторную оценку качества. Анализ 
этих оценок позволяет определить удовлетворяются или нет 
неравенства (2.24) для любой из альтернатив. 

Предположим, что проверочное множество содержит  
ограничений вида (2.24). Тогда для каждого локального полинома 
(модели) ,  можно определить его оценку качества  

по формуле: 

,       (2.42) 

где  – количество удовлетворенных ограничений проверочного 

множества вида (2.24) для -го полинома. 
5. Выбор ”лучших” локальных моделей первого уровня. 
Исходя из полученных выше оценок качества, отбираются 

”лучшие” (удовлетворяющие бóльшему количеству ограничений 
проверочного подмножества) полиномы из (2.41). Рекомендуется 
[49], чтобы их количество было равно числу исходных переменных. 
В данном примере их четыре. Обозначим их, например, , 

, , . 

6. Реализация второго и последующих уровней селекции. 
На втором уровне алгоритма полученные на шаге 5 полиномы 

, , ,  рассматриваются в качестве 

аргументов нового ряда. Это означает, что из них снова формируются 
парные комбинации, для каждой комбинации синтезируются 
опорные полиномы вида: 

, 

,   (2.43) 
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и вся описанная выше процедура циклически повторяется. 
7. Правило останова и восстановление полного полинома 

(искомой модели). 
Процедура синтеза оканчивается тогда, когда на некотором цикле 

селекции будет получен полином, оценка качества которого 
удовлетворяет всем ограничениям проверочного подмножества. Исходя 
из структуры полученного полинома, путем последовательной 
подстановки промежуточных локальных описаний восстанавливается 
полный полином, т. е. искомая модель многофакторного оценивания 
альтернатив, в терминах исходных переменных. 

2.4.2.3. Анализ полученных результатов и особенностей 
применения МГУА 

После восстановления, по результатам последнего уровня 
селекции, общего вида аппроксимирующего полинома получаем, по 
определению, модель оптимальной (минимальной) сложности. 
Однако, при ее анализе в общем случае может оказаться, что 
значения некоторых членов полинома пренебрежимо малы по 
сравнению с общим численным значением скалярной 
многофакторной оценки ”лучшей” альтернативы. Особенно это 
характерно для мультипликативных членов высоких порядков 
полиномиальной модели. Такие члены можно исключить из 
окончательной модели, сознательно ”ухудшив” на некоторую 
величину точность модели, но уменьшив при этом сложность ее 
структуры. 

В качестве критерия выбора величины порога допустимого 
”загрубления” можно выбрать устойчивость модели, которая 
характеризуется минимальным ”расстоянием” (силой предпочтения) 
между скалярными оценками ”лучшей”  и всех остальных 

альтернатив : 

,    (2.44) 
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так как нарушение условия (2.44) приводит к невыполнению 
ограничений компараторной модели (2.24). Анализ соотношения 
(2.44) позволяет аргументировано выбирать уровень допустимой 
погрешности за счет упрощения структуры модели. 

Возможны два варианта определения окончательного вида 
модели многофакторного оценивания. 

В первом случае после упрощения структуры коэффициенты 
оставшихся членов полинома масштабируются таким образом, чтобы 
обеспечивалось выполнение условия (2.25). Во втором случае для 
упрощенной структуры решается задача параметрической 
идентификации и тогда выполнение указанного выше условия 
обеспечивается автоматически. 

Рассмотренный выше метод группового учета аргументов имеет 
ряд следующих специфических особенностей. 

1. Попарный учет аргументов при формировании локальных 
полиномов. 

2. Детерминированный вид структуры исходных полиномов и 
обусловленный этим детерминизм структуры окончательной модели, 
сложность которой зависит только от числа уровней селекции. 

3. Жесткое правило отбора априорно ограниченного количества 
локальных полиномов, допускаемых на следующий уровень 
селекции. 

4. Сочетание перечисленных особенностей порождает 
потенциальную возможность ”потери” уже на первых уровнях 
селекции отдельных групп исходных переменных. Для 
предотвращения этого и обеспечения принципа ”разнообразия” в 
МГУА реализуется полный перебор пар исходных переменных, что 
приводит к нелинейному росту количества исходных локальных 
полиномов на первом и последующих уровнях селекции. С учетом 
того, что для каждого из них необходимо решать задачу 
параметрической идентификации, для задач большой размерности 
реализация метода становится очень трудоемкой с точки зрения 
затрат вычислительных ресурсов. 

Одним из возможных путей преодоления указанных трудностей 



Введение в нормативную теорию  принятия решений 91

является полный или частичный отказ от детерминизма МГУА в 
пользу метода случайного поиска [118]. Это направление в 
настоящее время интенсивно развивается и известно как метод 
генетических алгоритмов. 

2.4.3. Реализация структурно-параметрической 
идентификации модели оценивания с помощью генетических 

алгоритмов (ГА) 

2.4.3.1. Генетические алгоритмы и их особенности 

Генетические алгоритмы (ГА) – адаптивные методы поиска, 
которые в последнее время часто используются для решения задач 
функциональной оптимизации. Они основаны на аналогии 
генетическим процессам, определяющим развитие биологических  
популяций: развиваются в течении нескольких поколений, 
подчиняясь законам естественного отбора по принципу «выживает 
наиболее приспособленный» (survival of the fittest). Генетические 
алгоритмы способны «улучшать» решения реальных задач, если те 
соответствующим образом закодированы. ГА могут использоваться 
для решения задач оптимизации в различных предметных областях: 
проектировании, синтезе интерактивного управления и т.д. 

Многие из перечисленных задач можно решить традиционными 
методами, но во многих случаях генетическое программирование 
позволяет построить более эффективные по трудоемкости и точности 
вычислительные процедуры. 

Можно отметить в этом смысле аналогию с методами случайного 
поиска экстремальных решений [119]. Как и в этом случае 
преимущества ГА проявляются при решении многомерных,  трудно 
формализуемых задач [120]. Это открывает возможность решения 
сложных задач, для которых в настоящее время не разработаны 
эффективные вычислительные методы. 

В настоящее время разработано много способов реализации 
основной идеи метода ГА – биологической эволюции. Они до 
некоторой степени отличаются терминологией, способами 
конкретной реализации функциональных процедур, соотношением 
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стохастики и регулярности, но неизменной остается основная идея – 
адаптивная самоорганизация. Она реализуется следующим образом. 
На допустимом множестве случайным образом генерируется 
некоторый набор (исходная популяция) решений. По заданным 
критериям оценивается их качество. Лучшие по качеству решения 
считаются носителями полезных свойств и получают 
преимущественное право на «скрещивание» по определенному 
правилу с другими решениями. В результате формируется популяция 
решений второго уровня. Процедура циклически повторяется до 
получения решения, удовлетворяющего требованиям пользователя. 

2.4.3.2. Принципы реализации генетических алгоритмов 

Рассмотрим виртуальное множество особей, причем каждая 
особь – это некоторое решение задачи. Будем считать особь тем 
более приспособленной, чем лучше соответствующее решение (чем 
лучшее значение целевой функции оно дает). Тогда задача 
экстремизации целевой функции сводится к поиску наиболее 
приспособленной особи (решения) [89]. Невозможно включить в 
виртуальный мир все возможные особи сразу, т.е. реализовать 
процедуру полного перебора решений, так как их очень много. 
Вместо этого будем рассматривать последовательность поколений, 
сменяющих друг друга особей, и «выращивать» эффективное 
решение. Если для этого использовать идеи естественного отбора и 
генетического наследования, то исходное множество будет 
развиваться по законам эволюции. Целью этой искусственной 

эволюции будет синтез наилучших решений. Очевидно, эволюция ‒ 

это бесконечный процесс, в ходе которого приспособленность особей 
постепенно повышается. Принудительно остановив этот процесс 
через достаточно долгое время после его начала и выбрав наиболее 
приспособленную особь в текущем поколении, мы получим не 
абсолютно точный, но близкий к оптимальному, ответ. Такова, 
вкратце, идея генетического алгоритма.  

Для того, чтобы описать процедуру генетического наследования, 
нужно определить основные термины и процедуры. При этом 
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большинство из них заимствованы из биологической селекции и 
генетики. 

Хромосома – кортеж из нулей и единиц, каждая позиция (бит) 
называется геном. 

Индивидуум – (особь) – хромосома, представляющая вариант 
решения задачи. 

Кроссовер – операция, при которой две хромосомы обмениваются 
своими частями. 

Мутация – случайное изменение одной или нескольких позиций в 
хромосоме. 

В генетическом алгоритме хромосома – это некоторый числовой 
кортеж, соответствующий определяемому параметру, а набор 
хромосом данной особи определяет решение задачи. Какие именно 
кортежи следует рассматривать в конкретной задаче, решает сам 
пользователь. 

Опишем теперь понятия, определяющие эволюционное развитие 
особи в генетическом алгоритме. 

Мутация – это преобразование хромосомы, случайно изменяющее 
одну или несколько ее позиций (генов). Наиболее распространенный 
вид мутаций – случайное изменение только одного из генов 
хромосомы.  

Кроссовер (в литературе по генетическим алгоритмам также 
употребляется название кроссинговер или скрещивание) – это операция, 
при которой из двух хромосом порождается одна или несколько новых 
хромосом. При этом хромосомы разрезаются в случайной точке и 
обмениваются частями между собой. Например, если хромосомы (1, 0, 
1, 1, 0) и (0, 1, 1, 0, 1) разрезать между третьим и четвертым генами и 
обменять их части, то получатся потомки (1, 0, 1, 0, 1) и (0, 1, 1, 1, 0) 
[121]. 

Одной из особенностей предлагаемого генетического алгоритма 
является отход от традиционной схемы «размножения», используемой 
в большинстве реализованных ГА [122] и повторяющих классическую 
схему, предложенную Холландом [123]. Классическая схема 
предполагает ограничение численности потомков путем использования 
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так называемой вероятности кроссовера. Такая модель делает 
численность потомков, вообще говоря, недетерминированной. 
Предлагается отойти от вероятностного кроссовера и использовать 
фиксированное число скрещиваемых пар на каждом поколении, при 
этом каждая пара «дает» двух потомков. Такой подход хорош тем, что 
делает процесс поиска более управляемым и предсказуемым в смысле 
вычислительных затрат. 

В качестве операторов получения новых генотипов «потомков», на 
основе хромосомных наборов родителей, применяется два типа 
кроссоверов – одно- и двухточечный. Вычислительные эксперименты 
показали, что даже для простых функций нельзя говорить о 
преимуществе того или иного оператора [124]. 

На этой основе генерируется следующая популяция особей 
(решений). Для этого по некоторому правилу отбираются несколько 
пар особей, производится скрещивание хромосом  каждой пары, а 
полученные новые хромосомы образуют популяцию нового поколения. 
В генетическом алгоритме сохраняется основной принцип 
естественного отбора – чем приспособленнее особь (решение), т.е. чем 
больше соответствующее ему значение целевой функции, тем с 
большей вероятностью она будет участвовать в скрещивании. Теперь 
моделируются мутации – в нескольких случайно выбранных особях 
нового поколения изменяются некоторые гены. Затем старая популяция 
частично или полностью уничтожается, и мы переходим к 
рассмотрению следующего поколения. Популяция следующего 
поколения в большинстве реализаций генетических алгоритмов 
содержит столько же особей, сколько начальная, но, в силу отбора, 
приспособленность в ней в среднем выше. Теперь описанные процессы 
оценки отбора, скрещивания и мутации повторяются уже для новой 
популяции и т.д. 

В каждом следующем поколении наблюдается возникновение 
совершенно новых решений нашей задачи. Среди них будут как 
плохие, так и хорошие, но благодаря отбору число хороших решений 
будет возрастать.  
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Выбор родительской пары и механизм отбора. При реализации ГА 
всякий раз встает вопрос о том, каким образом из всего многообразия 
всех возможных пар выбрать лишь несколько перспективных. 
Рассмотрим несколько наиболее интересных подходов к решению этой 
задачи. 

Первый подход самый простой – это случайный выбор 
родительской пары («панмиксия»), когда обе особи, которые составят 
родительскую пару, случайным образом выбираются из всей 
популяции, причем любая особь может стать членом нескольких пар. 
Несмотря на простоту, такой подход универсален для решения 
различных классов задач. Однако он достаточно критичен к 
численности популяции, поскольку эффективность алгоритма, 
реализующего такой подход, снижается с ростом численности 
популяции [122]. 

Второй способ выбора особей в родительскую пару – так 
называемый селективный. Его суть состоит в том, что «родителями» 
могут стать только те особи, значение приспособленности которых не 
меньше среднего значения приспособленности по популяции, при 
равной вероятности таких кандидатов составить брачную пару. Такой 
подход обеспечивает более быструю сходимость алгоритма. Однако из-
за быстрой сходимости селективный выбор родительской пары не 
подходит тогда, когда решается многоэкстремальная задача, поскольку 
для таких задач алгоритм, как правило, быстро сходится к одному из 
решений. Кроме того, для некоторого класса задач со сложным 
ландшафтом приспособленности быстрая сходимость может 
превратиться в преждевременную сходимость к квазиоптимальному 
решению. Этот недостаток может быть отчасти компенсирован 
использованием подходящего механизма отбора, который бы 
«тормозил» слишком быструю сходимость алгоритма. 

Другие два способа формирования родительской пары – это 
инбридинг и аутбридинг. Оба эти метода построены на формировании 
пары на основе близкого и дальнего «родства» соответственно. Под 
«родством» здесь понимается расстояние между членами популяции 
как в смысле геометрического расстояния особей в пространстве 
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параметров (для фенотипов), так и в смысле хэмминингового 
расстояния между хромосомными наборами особей (для генотипов). В 
связи с этим будем различать генотипный и фенотипный (или 
геометрический) инбридинг и аутбридинг. Под инбридингом 
понимается такой метод, когда первый член пары выбирается 
случайно, а вторым с большей вероятностью будет максимально 
близкая к нему особь. Аутбридинг же, наоборот, формирует брачные 
пары из максимально далеких особей. Использование генетических 
инбридинга и аутбридинга оказалось более эффективным по 
сравнению с геометрическим для всех тестовых функций при 
различных параметрах алгоритма [89]. Наиболее полезно применение 
обоих представленных методов для многоэкстремальных задач. Однако 
два этих способа по-разному влияют на поведение генетического 
алгоритма. Так инбридинг можно охарактеризовать свойством 
концентрации поиска в локальных узлах, что фактически приводит к 
разбиению популяции на отдельные локальные группы вокруг 
подозрительных на экстремум участков ландшафта, напротив 
аутбридинг как раз направлен на предупреждение сходимости 
алгоритма к уже найденным решениям, заставляя алгоритм 
просматривать новые, неисследованные области. 

Обсуждение вопроса о влиянии метода создания родительских пар 
на поведение генетического алгоритма невозможно вести в отрыве от 
реализуемого механизма отбора при формировании нового поколения. 
Сразу же отметим, что метод пропорционального отбора, как и другие 
методы, основанные на включение особи в новую популяцию по 
вероятностному принципу, дают плохие результаты. Наиболее 
перспективны два метода: элитный и отбор с вытеснением. 

Идея элитного отбора основана на построении новой популяции 
только из лучших особей репродукционной группы, объединяющей в 
себе родителей, их потомков и мутантов. 

Второй метод – это отбор с вытеснением. Он носит 
бикритериальный характер – выбор особи для новой популяции 
определяется не только величиной ее приспособленности, но и тем, 
есть ли уже в формируемой популяции следующего поколения особь с 
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аналогичным или близким хромосомным набором. Из всех особей с 
одинаковыми генотипами предпочтение отдается тем, чья 
приспособленность выше. Таким образом, достигаются две цели: во-
первых, не теряются лучшие найденные решения, обладающие 
различными хромосомными наборами, а во-вторых, в популяции 
постоянно поддерживается достаточное генетическое разнообразие. 
Вытеснение в данном случае формирует новую популяцию из далеко 
расположенных особей, вместо особей, группирующихся около 
текущего найденного решения. Этот метод эффективен при решении 
многоэкстремальных задач, при этом помимо определения глобальных 
экстремумов появляется возможность выделить и те локальные 
максимумы, значения которых близки к глобальным. 

Синтезируем генетический алгоритм проблемно-ориентированный 
на решение задачи структурно-параметрической идентификации 
модели многофакторного оценивания полезности альтернатив. 

2.4.3.3. Решение задачи структурно-параметрической 
идентификации функции полезности с помощью  

генетического программирования 

Для конкретности и простоты описания рассмотрим решение 
задачи синтеза функции полезности решений для случая четырех 
частных критериев . Обобщение решения на любое 

другое количество критериев не вызывает затруднений. 
Последовательно рассмотрим основные этапы синтеза решения [125].  

Выбор вида полинома начальной популяции. Этот этап 
заключается в выборе вида структуры полинома начальной 
популяции. Полным полиномом Колмогорова-Габора для четырех 
переменных является полином вида (2.16). Но учет специфики 
конкретной задачи синтеза модели функции полезности позволяет 
его аргументированно упростить за счет исключения свободного 
члена , оставив только линейные члены, квадраты переменных 

 и мультипликативные члены . Первое 

аргументируется тем, что при равенстве всех переменных нулю, 
полезность альтернативы является нулевой, т.е. . Учитывая 
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специфику переменных (все они меньше 1 и умножаются на 
коэффициенты меньше 1) включение в состав полинома степени 
выше квадрата нецелесообразно. Таким образом, в качестве 
структуры полинома начальной популяции примем функцию вида 

 . (2.45) 

Следующий шаг заключается в формировании начальной 
популяции, состоящей из 10 хромомосом, характеризующих 
структуру полинома. 

Формирование начальной популяции. Хромосома популяции 
структур для  частных критериев должна содержать  бит 
[116]. Случайным образом генерируем популяцию из 10 исходных 
хромосом:  

1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 
              
1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 
              
0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
              
1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 
              
0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 
              
0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 

 
1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 
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Таким образом, преобразовывая двоичный код хромосом в 
полиномы вида (2.45) получим 10 вариантов структуры полинома: 

; 

; 

; 

; 

; 

; 

; 

; 

; 

. 

Следующий шаг заключается в определении значений 
коэффициентов полиномов начальной популяции. 

Решение задачи параметрической идентификации. Специфика 
исходной задачи определяет особенности задачи параметрической 
идентификации весовых коэффициентов полиномов начальной 
популяции. Возможные методы решения этой задачи рассмотрены в 
параграфе 2.3. Здесь только отметим, что могут быть использованы 
два метода: интервального анализа и генетического 
программирования.  

В результате будут определены численные значения 
коэффициентов полиномов. На основе этой информации проведем 
оценку качества полиномов популяции. 

Оценка качества хромосом (полиномов) исходной популяции. 
Трансформируем двоичный код хромосом исходной популяции в 
полиномы. Для каждого полинома определяется оценка качества 
модели. В силу специфики объекта моделирования, подробно 
рассмотренной выше, в качестве такой оценки принимается 
количество удовлетворенных неравенств вида (2.12). Для этого по 
каждому полиному рассчитываются полезности всех альтернатив 
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сравнивается с тестовым, заданным (2.12) и по числу совпадений 
определяется качество локальных моделей. 

Вся необходимая информация для расчета полезностей имеется, 
так как значения , известны по определению, а значения весовых 

коэффициентов  определяются в результате решения задачи 

параметрической идентификации. 
Проведение операций скрещивания. Согласно Холланду [123] 

оператор кроссовера при реализации ГА выполняется в три этапа.  
1. Из начальной популяции случайным образом выбираем две 

хромосомы, например,  

 
1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 

 
и  

0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 
 
2. Случайным образом из  выбирается число , 

являющееся точкой кроссовера. Здесь  – длина хромосомы. 
3. Две новые хромосомы формируются из  и . Пусть , в 

результате получим хромосомы  и  

 
1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

 
0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 

Таким образом, формируется новая популяция хромосом. Затем 
старая популяция частично или полностью уничтожается, и мы 
переходим к рассмотрению следующего поколения. Популяция 
следующего поколения в большинстве реализаций генетических 
алгоритмов содержит столько же особей, сколько начальная, но в 
силу отбора приспособленность в ней в среднем выше.  

На основе анализа расчетов полезностей альтернатив  для 
каждого из десяти полиномов определим абсолютный рейтинг 
каждого -го полинома: 
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 ,  

где  – число удовлетворенных неравенств вида (2.12) для -го 

полинома; 
 – общее число неравенств вида (2.12); 

 – число рассматриваемых альтернатив ,  

Тогда относительный рейтинг равен  

 .  

Очевидно, что 
 .  

Относительные рейтинги альтернатив используются на 
следующем этапе скрещивания хромосом для формирования новой 
популяции. Отбор кандидатов на скрещивание производится 
случайным способом. При этом вероятность выбора принимается 
равной  и реализуется по закону равной вероятности. 

Реализация второго и последующих циклов селекции. На новой 
популяции повторяются описанные процессы отбора, кроссовера и 
мутации и т.д. Описанная выше процедура циклически повторяется до 
тех пор, пока не будет найдено оптимальное решение. 

Правило останова и запись оптимального полинома. 
Процедура синтеза оканчивается тогда, когда будет получена на 

некотором уровне селекции хромосома, преобразовав которую в 
полином, получим оценку качества, которая удовлетворяет всем 
неравенствам (2.12).  

Особенности метода компараторной идентификации приводят к 
тому, что при решении задачи структурно-параметрической 
идентификации модели скалярного многокритериального оценивания 
методом ГА определяется несколько решений, удовлетворяющих 
критерию выполнения всех ограничений (2.12). При этом полученные 
решения зачастую содержат члены пренебрежимо малой величины. 
Поэтому при выборе окончательного решения рекомендуется 
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проводить упрощение полученных полиномов путем отбрасывания 
малых членов, суммарный «вес» которых меньше некоторой наперед 
заданной величины, например 5%. После такого упрощения 
выбирается модель минимальной сложности, оценка которой 
производится по формуле (2.32). 

Следует заметить, что процедура компараторной структурно-
параметрической идентификации модели при достаточно большой 
размерности кортежа, характеризующих альтернативу факторов 
(входных переменных), является очень громоздкой в вычислительном 
отношении. Перспектива повышения вычислительной эффективности 
процесса структурно-параметрической идентификации модели 
оценивания в рамках принятой в работе методологии заключается в:  

- алгоритмической и вычислительной интеграции этапов 
структурной и параметрической идентификации в единый процесс; 

- реализации вычислительного процесса таким образом, чтобы 
идентификация локальных моделей (хромосом), производилась 
параллельно, а не последовательно. 

Возможны различные подходы к решению данной проблемы, но 
наиболее перспективным является использование в качестве 
инструментального средства аппарата искусственных нейронных сетей 
[126]. 

2.4.4. Методология и инструментальные средства решения 
задачи структурно-параметрической идентификации модели 

оценивания с помощью аппарата ИНС 

Общей особенностью рассмотренных в параграфах 2.4.2 и 2.4.3 
методов идентификации модели многофакторного оценивания 
является разбиение проблемы на задачи структурной (генерации 
структур) и параметрической идентификации, которые решаются 
последовательно для каждой локальной модели (в МГУА) или 
хромосомы (в ГА). Это делает процедуру структурно-
параметрической идентификации модели, при достаточно большой 
размерности кортежа характеризующих альтернативу факторов 
(входных переменных), очень громоздкой в вычислительном 
отношении. 
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Таким образом, перспектива повышения вычислительной 
эффективности процесса структурно-параметрической 
идентификации модели оценивания в рамках принятой методологии 
заключается в: 

– алгоритмической и вычислительной интеграции этапов 
структурной и параметрической идентификации в единый процесс; 

– реализации вычислительного процесса таким образом, чтобы 
идентификация локальных моделей (хромосом) производилась 
параллельно, а не последовательно. 

Возможны различные подходы к решению данной проблемы, но, 
учитывая специфику рассматриваемой задачи, наиболее 
перспективным является использование в качестве 
инструментального средства аппарата искусственных нейронных 
сетей (ИНС). 

В принципе, ИНС – это своеобразная вычислительная машина, 
имитирующая структуру головного мозга человека и 
ориентированная на моделирование его функций. С инженерной 
точки зрения ИНС – это распределенная система параллельной 
обработки данных, которая состоит из взаимосвязанных 
вычислительных элементов (искусственных нейронов), 
ориентированная на накопление и обработку информации с целью 
автоматизации решения задач интеллектуальной деятельности [116]. 

Учитывая тот факт, что мозг человека содержит порядка  
нейронов, на которых реализуется около  синаптических связей, 
а современные ИНС имеют до  искусственных нейронов и 
реализуют несколько миллионов синаптических связей [13], они не 
могут претендовать в ближайшем будущем на моделирование 
человеческого мозга в целом. В настоящее время ИНС 
рассматриваются как высокоэффективный специализированный 
инструмент решения отдельных интеллектуальных задач. При этом 
для каждого класса задач необходимо синтезировать проблемно-
ориентированную ИНС и разработать алгоритм решения конкретной 
задачи. 

Таким образом, ИНС это не универсальное, а 
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специализированное инструментальное средство, архитектуру 
(структуру) и функции которого необходимо синтезировать и 
адаптировать с учетом специфики каждого конкретного класса задач. 

В данном параграфе рассмотрена реализация решения задачи 
структурно-параметрической идентификации модели 
многофакторного оценивания с помощью ИНС. 

2.4.4.1. Методологические и теоретические основы 
построения ИНС 

В настоящее время ИНС принято классифицировать по 
следующим признакам [116]: 

– функции, реализуемой сетью; 
– типу образующих сеть элементов (искусственных нейронов); 
– архитектуре сети; 
– способу обучения сети. 
Эта классификация практически определяет комплекс и 

последовательность реализации задач, которые необходимо решить 
при синтезе ИНС, ориентированной на решение конкретной 
проблемы. Комплекс включает в себя следующие этапы: 

– синтез математической модели задачи, ее алгоритмизация и 
структуризация с целью выделения ”элементарных” вычисли-
тельных процедур, необходимых для ее решения; 

– выбор известных или разработка новых типов формальных 
нейронов для реализации необходимых вычислительных процедур; 

– определение архитектуры (структуры) ИНС; 
– обоснование методов и алгоритмов обучения ИНС. 
Синтез ИНС для решения конкретной задачи является 

итерационным процессом во многом аналогичным процедуре 
”программирования” решения задач на аналоговых вычислительных 
машинах (АВМ), которые широко использовались, но затем были 
вытеснены цифровыми ВМ. В АВМ аналогами формальных 
нейронов выступали типовые блоки – усилители, сумматоры, 
интеграторы и т. п., на которых синтезировалась структура, 
обеспечивающая решение конкретной задачи. 
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В настоящее время наряду с интенсивными теоретическими 
исследованиями, направленными на типизацию и универсализацию 
функций формальных нейронов, обоснование проблемных областей 
и границ рационального использования ИНС, развитии методов их 
обучения, разрабатывается прикладное направление, ориентиро-
ванное на ”программирование” ИНС, в указанном смысле, для 
решения конкретных задач. К этому направлению относятся 
исследования, излагаемые в настоящем параграфе. Они 
ориентированы на эффективное использование уже апробиро-ванных 
результатов для реализации процедуры синтеза модели 
многофакторного оценивания. 

Основным элементом ИНС является искусственный 
(формальный) нейрон, который представляет собой аппаратно или 
программно реализованную упрощенную модель биологического 
нейрона. 

Обобщенная структура искусственного нейрона (ИН) 
представлена на рис. 2.4. 

 

 
Рис. 2.4. Обобщенная структура ИН 

 
Каждый из входных сигналов , которые поступают из 

внешней среды или от других нейронов умножается на 
соответствующий коэффициент ,  который называется 

синаптическим весом и учитывает важность (значимость) сигнала. 
Входной оператор реализует отображение , т. е. 

преобразует многомерный входной сигнал  в 
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где . 

Функция активации заключается в преобразовании обобщенного 
сигнала : 

. 

Выходной оператор преобразует активированный сигнал: 
. 

Таким образом, ИН реализует следующую модель [21]: 
. 

Наиболее часто в качестве входной функции используется сумма 
взвешенных входов и тогда ИН реализует модель вида: 

.     (2.46) 

Несмотря на свою простоту, модель (2.46) позволяет 
моделировать широкий класс зависимостей: 

. 

Это утверждение базируется на теоремах Колмогорова [51] о 
возможности представления функций многих переменных в виде 
суммы и суперпозиции функций одной переменной, т. е. в виде 
разложения исходной функции в ряд или аппроксимации ее 
некоторым полиномом. В частности, в работе [127], опираясь на 
теорему Стоуна-Вейерштрасса, показано, что полином Колмогорова-
Габора (2.16) может как угодно точно аппроксимировать заданную 
последовательность при достаточно высоких степенях входных 
сигналов. Х. Г. Цыбенко и К. Хорник [128,129] показали возможность 
однозначно аппроксимировать любую непрерывную функцию 
многих переменных конечной комбинацией фиксированных 
одномерных функций. 

Универсальность формального нейрона как вычислительного 
элемента обеспечивается возможностью варьирования вида входного 
оператора и функции активации [116]. Наряду с суммой взвешенных 
входов входной оператор может реализовывать преобразование 
размерности вектора входных сигналов , выделение 
максимального или минимального взвешенного значения на 
множестве входов, вычисление их произведения или выполнение 
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других нелинейных преобразований. В качестве функций активации 
могут быть использованы различные линейные, пороговые, 
колоколообразные и сигмоидальные зависимости. 

Настройка на данные конкретной задачи осуществляется путем 
параметрической адаптации ИН на основе изменения значений 
синаптических весов входов и, значительно реже, параметров 
активационной функции. Эта процедура известна как задача 
обучения ИНС. 

В конце 60-х годов XX века в работе [130] были показаны 
ограниченные возможности существующих на тот момент 
однослойных ИНС, в частности, невозможность реализации 
некоторых логических функций. Это послужило толчком к развитию 
теории и созданию ИНС, имеющих многослойную структуру. 

В соответствии с их архитектурой выделяют многослойные ИНС 
следующего вида [116]: 

– с прямой передачей информации, в которых ИН объединяются 
в слои, передающие сигналы в одном направлении от входа к 
выходу; 

– с обратной связью (рекуррентные), когда сигналы, в 
зависимости от глубины обратной связи, с выхода подаются на вход 
или промежуточные слои сети; 

– клеточные, в которых ИН связаны только со своими соседями. 
Независимо от архитектуры, центральной проблемой является 

обучение ИНС. В работах [131,132] систематически изложены и 
проанализированы методы обучения многослойных ИНС и показана 
возможность решения, при современном уровне развития 
нейроматематики, широкого круга прикладных задач управления, 
прогнозирования, распознавания образов, классификации, 
аппроксимации функций и т. п. 

При этом, для решения любой практической задачи необходимо: 
– синтезировать архитектуру ИНС и детализировать ее вплоть 

до описания функций составляющих ее формальных нейронов; 
– выбрать из известных и адаптировать или разработать 

специализированные алгоритмы ее обучения. 
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2.4.4.2. Проектирование архитектуры ИНС для решения 
задачи синтеза модели многофакторного оценивания 

При синтезе архитектуры ИНС в большинстве случаев 
предполагается, что структура модели решаемой задачи однозначно 
определена. Это означает, что архитектура реализующей ее ИНС 
также фиксирована и в процессе обучения производится ее 
параметрическая адаптация, процесс которой подобен 
параметрической идентификации математической модели [116]. 

Наряду с этим существует большой класс моделей непрямой 
аналогии, которые аппроксимируют функциональную модель 
некоторыми полиномами или рядами, содержащими существенные 
нелинейности. При реализации таких моделей с помощью ИНС в 
общем случае возникает две проблемы: 

– реализация существенных нелинейностей; 
– структурная адаптация ИНС в процессе обучения. 
При решении задач нелинейной аппроксимации с помощью 

сетей построенных на классических ИН типа персептрона 
Розенблатта, Адалины (ADALINE) и т. д. [116], реализующих 
преобразование вида (2.45), все необходимые нелинейности можно 
реализовать только с помощью активационных функций. Это 
приводит к необходимости использования нелинейных методов 
обучения (т. е. определения не только синаптических весов ,  но и 

параметров нелинейных активационных функций), которые имеют 
низкую скорость сходимости и громоздки в вычислительном 
отношении. Альтернативой классическим ИНС являются 
специализированные сети, получившие название радиально-
базисных и функционально связанных. 

Общей теоретической основой для обоих классов сетей является 
гипотеза [133], о том, что повышение размерности входного 
пространства переменных позволяет превратить линейно не 
разделимое в пространстве  множество в линейно разделимое в 
пространстве , где . Функционально это означает, что 
входные переменные  подвергаются некоторому 

iw

nR
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нелинейному преобразованию  и результаты рассматриваются 

как новые дополнительные входные переменные. За счет этого 
происходит расширение входного пространства переменных и 
нелинейная по входу функция превращается в линейную по 
синаптическим весам (параметрам). Таким образом, реализуется 
функция преобразования вида: 

.       

Такой подход позволяет разделить операции обучения 
(идентификации параметров) нелинейных операторов и 
синаптических весов. 

Различие радиально-базисных и функционально связанных ИНС 
заключается в том, что первые являются универсальными 
аппроксиматорами за счет возможности адаптации характеристик 
операторов нелинейного преобразования, а вторые являются 
специализированными (ориентированными на решение конкретной 
задачи), т. е. предполагается, что вид нелинейного расширения 
известен и оно реализуется по жесткому алгоритму препроцессором 
или скрытыми слоями ИНС. Это полностью исключает 
необходимость нелинейного обучения и позволяет использовать 
только линейное обучение ИНС по синаптическим весам. Структура 
функционально связанной ИНС приведена на рис. 2.5. 

Можно использовать различные виды функций , однако 

наибольшее распространение получило полиноминальное 
расширение, реализующее многочлен Колмогорова-Габора (2.16), 
т. е. в данном случае преобразование вида: 
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Рис. 2.5. Функционально связанная нейронная сеть 

 
Такая разновидность ИНС получила название полиномиальной 

нейронной сети. 
Как показано в предыдущих параграфах монографии модель 

многофакторного оценивания аппроксимируется полиномом 
Колмогорова-Габора. Поэтому полиномиальная ИНС как нельзя 
лучше подходит для решения задачи параметрической 
идентификации модели. 

Однако необходимо решить задачу еще и структурной 
идентификации модели многофакторного оценивания. В результате 
необходимо определить структуру модели оптимальной сложности 
по критерию минимума погрешности. Специфика задачи 
заключается в том, что в качестве обучающей и проверочной 
последовательностей выступают не количественные данные, а 
системы неравенств (2.24). В этом случае качество модели можно 
оценить только по количеству удовлетворенных неравенств. Любая 
модель, которая удовлетворяет всем неравенствам обучающей и 
проверочной последовательностей является решением задачи. 
Таких моделей, различных по сложности и значениям 
коэффициентов (параметров) аппроксимирующего полинома, 
может быть достаточно много. Это связано с тем, что 
рассматриваемая задача может быть интерпретирована как задача 
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разделения множества альтернатив на два класса. В первый можно 
отнести единственную альтернативу, имеющую наибольшее 
значение многофакторной оценки, а во второй – все остальные 
альтернативы. Полином, определяющий скалярную многофактор-
ную оценку, описывает линию раздела этих классов в 
многофакторном пространстве и при этом не единственным 
образом. 

Назовем модели многофакторного оценивания, каждая из 
которых удовлетворяет всему множеству неравенств (2.24), 
эквивалентными. Из множества эквивалентных необходимо выбрать 
единственную. Критерием такого выбора является минимум 
сложности модели, т. е. количество членов и порядок 
аппроксимирующего полинома. Решение этой задачи возможно 
несколькими методами. 

Метод последовательного усложнения заключается в 
последовательном расширении пространства переменных до тех пор, 
пока задача разбиения множества альтернатив на два класса не 
превратится в линейно разделимую. 

Метод можно реализовать с помощью функционально связанной 
ИНС (рис. 2.5) в виде следующего итерационного процесса. 

На первом этапе на вход ИНС подаются только линейные члены 
полинома Колмогорова-Габора, т. е. , , … Если в этом линейном 

пространстве не существует модели, удовлетворяющей всем 
неравенствам (2.24), переходим к следующему этапу. 

На втором этапе производим расширение пространства 
переменных за счет добавления на вход ИНС группы переменных, 
представляющих собой парные мультипликативные члены вида 

, , … Если этого недостаточно добавляем квадратичные 

переменные вида , , …, и так производим расширение 

пространства переменных до тех пор, пока на каком-либо этапе 
получим модель, которая удовлетворяет всем ограничениям (2.24). 

Недостаток метода заключается в необходимости использования 
ИНС с большим количеством настраиваемых параметров, 
определяемых значением 
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, 

 

где  – количество первичных переменных (входов) , , …;  – 

порядок расширения. 
Так, например, для  ( , , …, ) и  (кубическое 

расширение) количество синаптических весов достигает  
[134], что вызывает серьезные проблемы, связанные со скоростью 
обучения ИНС даже при использовании оптимальных по 
быстродействию алгоритмов. 

Альтернативой методу последовательного усложнения 
структуры для решения задач требующих не только 
параметрического, но и структурного обучения ИНС, является метод 
группового учета аргументов (МГУА). Этот метод позволяет 
существенно уменьшить размерность задачи параметрического 
обучения. Теоретические основы и алгоритм реализации МГУА 
рассмотрены в параграфе 2.4.2. 

Реализация МГУА с помощью ИНС основана на использовании 
в качестве формального нейрона N-ADALINE, представляющего 
собой разновидность ADALINE (ADAptive LINear Element) с 
нелинейным преобразованием входных сигналов [116]. Схема 
такого нейрона, реализующего локальный полином вида 

, применение которого для решения задачи 

структурно-параметрической идентификации модели 
многофакторного оценивания обосновано в параграфе 2.4.2, 
показана на рис. 2.6. 

При реализации задачи структурно-параметрического синтеза 
модели многофакторного оценивания с помощью МГУА может 
оказаться, что на выходе получено несколько эквивалентных 
моделей. Единственная модель выбирается по критерию 
минимальной сложности. 
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Рис 2.6. Схема N-ADALINE (N-A) 

 

Схема ИНС, реализующая МГУА, приведена на рис 2.7. 
 

 
Рис. 2.7. МГУА – нейронная сеть 

 
Рассмотренные методы и реализация их с помощью ИНС 

выполняют роль генератора различных вариантов структуры модели 
многофакторного оценивания, сравнение которых по качеству 
возможно только после их параметрической идентификации 
(определения значений коэффициентов аппроксимирующего 
полинома). В теории ИНС эти параметры называются 
синаптическими весами, а процесс их определения – обучением 
ИНС. 
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2.4.4.3. Обучение ИНС для синтеза модели  
многофакторного оценивания 

Операция обучения, как показано на рис 2.8, является внешней 
по отношению к ИНС процедурой. 

 
Рис. 2.8. Модель обучения ИНС 

 
Вид правила обучения определяется количеством и качеством 

информации о состоянии внешней среды, что в свою очередь 
позволяет проводить обучение ИНС с учителем или без него. 
Особенности решаемой задачи, структуры ИНС и формальных 
нейронов, на которых она построена, определяют возможность 
использования линейного или нелинейного обучения. В конечном 
счете, обучение заключается в определении таких структурных и 
параметрических характеристик ИНС, которые оптимизируют 
некоторый целевой функционал, характеризующий качество решения 
поставленной задачи. С формальной точки зрения – это задача 
математического программирования. 

Таким образом, в каждом конкретном случае необходимо 
синтезировать правило обучения ИНС. 

Критериями эффективности правила обучения являются 
точность решения задачи, быстродействие (особенно для систем 
реального времени), затраты вычислительных ресурсов. 

Проанализируем специфику обучения ИНС, решающей задачу 
структурно-параметрической идентификации модели многофактор-
ного оценивания. 

При решении этой задачи имеется информация, заданная в виде 
системы компараторных неравенств (2.24), что позволяет 
реализовать процедуру обучения с учителем. 

W
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Использование методологии расширения пространства 
переменных позволяет получить структуру ИНС линейную по 
параметрам и тем самым исключает необходимость нелинейного 
обучения. 

Критерий качества модели, который представляет собой 
количество удовлетворенных компараторных неравенств (2.24), 
является дискретным и недифференцируемым, что предопределяет 
возможность использования при обучении только численных 
методов нулевого порядка [19], т. е. не использующих производных 
первого и более высоких порядков. 

Существует множество эквивалентных по критерию числа 
удовлетворенных неравенств (2.24) моделей многофакторного 
оценивания, из которых нужно выбрать одну – минимальной 
сложности. 

Задача линейного обучения ИНС, т. е. определения значений 
синаптических весов, формально сводится к задаче параметрической 
идентификации при фиксированной структуре модели. Эта задача 
подробно проанализирована в параграфе 2.3, где показано, что с учетом 
особенностей проблемы синтеза модели многофакторного оценивания 
целесообразно использовать для параметрической идентификации, а, 
следовательно, обучения ИНС, метод определения Чебышевской 
точки, метод средней точки, генетические алгоритмы. Достоинство 
первых двух методов заключается в том, что их реализация базируется 
на стандартных алгоритмах линейного программирования. Вместе с 
этим они определяют только единственное (точечное решение) из 
некоторой допустимой области. В отличие от этого генетический 
алгоритм позволяет определить набор эквивалентных по критерию 
удовлетворения неравенств (2.24) моделей. 

Как альтернативу генетическим алгоритмам для определения 
эквивалентных моделей можно использовать методы случайного 
поиска [119], метод покоординатного спуска или метод Гаусса-
Зейделя [19]. При этом для повышения вычислительной 
эффективности, в качестве стартовой можно использовать 
Чебышевскую или среднюю точку. 
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2.4.4.4. Решение задачи структурно-параметрической 
идентификации модели многофакторного оценивания  

с помощью ИНС 

Рассмотрим процесс построения и обучения проблемно-
ориентированной ИНС, которая позволяет получить решение задачи 
структурно-параметрической идентификации модели многофактор-
ного оценивания полезности альтернатив. 

Проведенный в предыдущих разделах анализ специфики 
применения ИНС различной архитектуры показывает, что для 
решения данной задачи целесообразно использовать функционально 
связанные сети, и в частности МГУА-сеть [116]. 

В целях наглядности и простоты описания рассмотрим решение 
задачи синтеза модели многофакторной оценки альтернатив ,  

в ситуации, когда каждая из них характеризуется четырьмя 
нормализованными значениями частных факторов 

. В случае любого другого 

количества характеристик процедура решения будет аналогичной. 
1. Выбор модели искусственного нейрона, образующего ИНС. 
В отличие от традиционных нейросетей с фиксированной 

архитектурой МГУА-сеть имеет структуру, которая может 
изменяться (”разрастаться”) в процессе обучения. 

В качестве формального нейрона в данной сети используется N-
ADALINE. Он представляет собой адаптивный линейный ассоциатор 
с двумя входами и нелинейным препроцессором. C помощью 
препроцессора можно реализовать нелинейные зависимости 
различной сложности, например, такие как (2.37), (2.38) и т. п. 

Как показал анализ, проведенный в параграфе 2.4.2, для решения 
задачи структурно-параметрической идентификации модели 
многофакторного оценивания, в качестве основы ИНС целесообразно 
применять формальный нейрон, реализующий локальный полином 
вида: 

. 

Схематическое изображение модели такого нейрона приведено 

ix n,i 1

)}x(k),x(k),x(k),x(k{)x(K iiiii 4321

)x(k)x(kw)x(kw)x(kwy ipitvipvitvv 321 
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на рис. 2.6. 
Однако это не исключает возможности использования 

формальных нейронов, которые реализуют более сложные структуры 
полиномов. 

2. Определение структуры первого слоя ИНС. 
Процесс обучения МГУА-сети состоит в ее конфигурировании, 

начиная с входного слоя, настройке синаптических весов каждого 
нейрона и увеличении количества слоев для достижения требуемого 
значения критерия качества модели. 

Представим все множество входных сигналов 
 в виде всевозможных парных 

комбинаций. Их количество будет равно числу нейронов первого 
слоя, которое можно определить как . 

Для нашего случая ( ) таких комбинаций будет шесть 
; , , , 

, . Из этого следует, что первый слой 

ИНС будет состоять из шести формальных нейронов каждый из 
которых реализует локальные полиномы вида: 

 
, 

 
,   (2.47) 

………………………………………………….. 
. 

 
3. Настройка синаптических весов нейронов первого слоя. 
В параграфе 2.3 показано, что информация, которая получена в 

результате проведения компаратороного эксперимента, может быть 
формализована в виде системы ограничений вида (2.24). 

Каждый из нейронов настраивается с помощью алгоритмов 
обучения с учителем, чаще всего стандартного метода наименьших 
квадратов. 

При этом все множество ограничений предварительно 
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разбивается на два подмножества: обучающее и проверочное. Эта 
нетривиальная операция [135] базируется на анализе качества и 
объема имеющихся экспериментальных данных. 

Определение значений синаптических весов нейронов первого 
слоя ИНС (коэффициентов) , ,  фактически является 

задачей параметрической идентификации полиномов (моделей) (2.47) 
на обучающем подмножестве ограничений из (2.24). 

Возможные подходы к решению этой задачи, такие как методы 
определения Чебышевской точки, средней точки, а также с помощью 
генетических алгоритмов подробно рассмотрены в третьей главе. 

4. Оценка качества полученных моделей. 
После предъявления сети всей обучающей совокупности 

ограничений из (2.24) и настройки синаптических весов оценивается 
”точность” каждого нейрона и формируется группа из нейронов, 
дающих ошибку ниже некоторого априори заданного порога. 

Из-за специфических особенностей объекта моделирования, как 
показано в параграфе 2.4.2, в качестве оценки моделей (выходов 
формальных нейронов первого слоя) может использоваться величина 
равная количеству удовлетворенных неравенств проверочного 
подмножества из (2.24). Формально этап оценивания реализуется 
аналогично тому, как это сделано в пункте 2.4.2.2 при решении 
задачи структурно-параметрической идентификации модели 
оценивания с помощью МГУА (формула (2.42)). 

На основе полученных оценок отбираются ”лучшие” 
(удовлетворяющие большему количеству ограничений проверочного 
подмножества) полиномы из (2.47). 

Если один или несколько из выходов нейронов первого слоя 
имеют оценку равную 1, то на этом процесс построения ИНС 
заканчивается и в качестве выхода сети принимается полином 
минимальной сложности. 

Если же таких оценок нет, выбираются выходы с 
максимальными значениями оценок (2.42). При этом рекомендуется 
[49], чтобы их количество не превышало числа входных сигналов 
сети. В рассматриваемом примере их будет четыре (из шести 

vuw 61,v  31,u 
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выходов). Обозначим соответствующие выходы этих нейронов 
(полиномы), например, , , , . Именно 

выходы этой группы нейронов являются входами второго скрытого 
слоя. 

5. Формирование второго и последующих скрытых слоев ИНС. 
Полиномы , , ,  рассматриваются в 

качестве входных сигналов нейронов второго слоя. Это означает, что 
из них снова формируются парные комбинации. Затем они подаются 
на входы нейронов второго слоя, т. е. для каждой комбинации 
синтезируются полиномы вида: 

, 

,  (2.48) 

………………………………………………….. 
. 

Далее с помощью того же обучающего подмножества 
настраиваются нейроны второго слоя (реализующие (2.48)) при 
”замороженных” синаптических весах первого и опять формируется 
группа, которая имеет максимальные значения оценок рассчитанных 
по (2.42). 

6. Правило останова и восстановление структуры искомой 
модели. 

Процесс наращивания слоев сети и настройки синаптических 
весов продолжается до тех пор, пока не будет получен хотя бы один 
полином с оценкой равной единице (исходя из проверочного 
подмножества) или значения оценок не перестанут увеличиваться. 

Таким образом, лучший нейрон последнего слоя полагается 
выходным нейроном сети в целом. Далее, на основе полученного на 
выходе сети полинома путем последовательной подстановки 
промежуточных локальных описаний восстанавливается структура 
искомой модели многофакторного оценивания альтернатив, в 
терминах исходных переменных (входных сигналов сети). 
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Рис. 2.9. МГУА-сеть 
 

Схема процесса построения МГУА-сети для рассматриваемого 
примера представлена на рис. 2.9. 

 

2.4.5. Тестовое решение задачи структурно-параметрической 
идентификации модели оценивания  

различными методами 

В данном параграфе рассмотрим результаты решения задачи 
структурно-параметрической идентификации модели оценивания с 
использованием ГА и МГУА. 

Пусть множество альтернатив  состоит из  

элементов, размерность кортежа локальных характеристик 
 составляет . Случайным образом, 

генерируются численные значения кортежа локальных характеристик 
 для каждой альтернативы ,  (табл. 2.1), структура и 

значения параметров ”эталонного” полинома. 
В рассматриваемом примере ”эталонный” полином имеет вид: 
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. 

Перечисленные исходные данные используются для вычисления 
”эталонных” значений скалярных многофакторных оценок всех 
альтернатив , ,  и на множестве  устанавливается 

отношение порядка по убыванию значений  (табл. 2.1). На этом 

оканчивается формирование ”эталонной” ситуации. 
Информация об отношении порядка на  задается в виде 

единственной ”лучшей” альтернативы (в рассматриваемом случае это 
альтернатива ) или отношения порядка на всем множестве 

альтернатив  ( ). 

Таблица 2.1 
Исходные данные для структурно-параметрической 

идентификации модели оценивания с помощью ГА и МГУА 
для случая m=7 и n=5 

 k1
 k2

 k3
 k4

 k5
 k6

 k7
 Pэ(хі) 

 0,00 0,44 1,00 1,00 0,14 0,15 0,89 0,4338 

 1,00 0,57 0,33 0,00 0,18 0,00 1,00 0,3621 
 0,42 0,00 0,52 0,47 0,00 0,30 0,41 0,2068 

 0,65 0,50 0,32 0,62 0,42 1,00 0,00 0,3714 

 0,62 1,00 0,00 0,40 1,00 0,13 0,26 0,3600 

 
На основе перечисленных выше исходных данных решается 

задача компараторной структурно-параметрической идентификации 
и, в результате, определяются структура и численные значения 
параметров ”модельных” полиномов оценивания. 

В результате использования метода основанного на ГА были 
получены модели многофакторного оценивания следующего вида: 

1) если задана только ”лучшая” альтернатива –  
 

2) если задано отношение порядка на всем множестве 
альтернатив  –  
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2
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При применении метода основанного на МГУА в условиях, 
когда задано отношение порядка на всем множестве альтернатив  
была получена модель многофакторного оценивания следующего 
вида: 

 
 

 

                           (2.49) 
 
 

. 

 
Применение метода, основанного на МГУА, в ситуации, когда 

задана только одна ”лучшая” альтернатива, не рассматривалось из-за 
особенностей, связанных с разбиением исходного множества 
альтернатив на обучающее и проверочное (см. параграф 2.4.2). 

Следует отметить, что при применении МГУА для синтеза 
структуры полинома оценивания на втором и последующих уровнях 
селекции появляются пренебрежимо малые по величине члены 
полинома. Это обусловлено тем, что при подстановке первичных 
полиномов во вторичные появляются многократные произведения 
величин второго и большего порядка малости. Они практически не 
влияют, как на оценку ”качества” модели, так и на сами значения 
скалярных многофакторных оценок альтернатив, но приводят к 
существенному росту вычислительных затрат. Поэтому необходимо 
предусмотреть процедуру анализа и отсечения пренебрежимо малых 
членов полинома на каждом шаге селекции. Для этого полагаются 
равными нулю члены, сумма значений которых не превосходит 
некоторого порогового значения (в процентах от скалярной 
многофакторной оценки альтернативы ), задаваемого 
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пользователем. Затем производится нормализация оставшихся 
коэффициентов полинома, для того чтобы их сумма была равна 
единице. 

Для рассматриваемого примера полином (2.49) с учетом 
исключения членов, суммарное значение величины коэффициентов 
которых меньше 2.5% (0.025) имеет вид: 

 
 

 
 
 

, 

 
а полином после нормализации его коэффициентов (для выполнения 
условия равенства единице суммы коэффициентов полинома) –  
 

 
 

                         (2.50) 
 

. 

 
С учетом значений характеристик  и полученных структур 

полиномов для каждой альтернативы  вычисляем значения 

”модельных” скалярных оценок , ,  и 

устанавливаем ”модельное” отношение порядка на множестве  
(табл. 2.2). 

Точность идентификации определяется путем сравнения 
”эталонных” и ”модельных” значений скалярных оценок  

отношений порядка на  на основе критериев (2.51) – (2.55) (табл. 
2.3). 
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Таблица 2.2 
Результаты структурно-параметрической идентификации 

модели оценивания с помощью ГА и МГУА  
для случая m=7 и n=5 

  
    

одна 
лучшая 

полное упорядочение 

 0,4338 0,6202 0,5650 0,5574 0,5683 
 0,3621 0,2983 0,4385 0,3931 0,3996 
 0,2068 0,2625 0,3010 0,2828 0,2875 
 0,3714 0,3985 0,5191 0,4240 0,4285 
 0,3600 0,6164 0,4032 0,3836 0,3876 

 

Критерии, учитывающие различие ”модельных” и ”эталонных” 
значений скалярных многофакторных оценок альтернатив , 

имеют вид. 
1. Абсолютная погрешность 

, .     (2.51) 

2. Экстремальные абсолютные погрешности 
;      

(2.52) 
.      

3. Средняя абсолютная погрешность 

.     (2.53) 

4. Средняя квадратичная погрешность 

.    (2.54) 

5. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена, учитывающий 
отклонения ”модельного” отношения порядка значений оценок от 
”эталонного” 
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,    (2.55) 

где  и  – ранги (места) ”модельных” и ”эталонных” значений 

оценок в установленном отношении порядка на множестве . 
Таблица 2.3 

Значения критериев оценки точности идентификации 
скалярных оценок  

Метод 
идентификации 

Значения критериев точности определения 
 

    

одна лучшая 
ГА 0,2564 0,0271 0,1179 0,0217 0,7000 

полное упорядочение 
ГА 0,1477 0,0432 0,0985 0,0111 1,0000 

МГУА (2.49) 0,1236 0,0236 0,0614 0,0051 1,0000 
МГУА (2.50) 0,1346 0,0276 0,0675 0,0060 1,0000 

 

Тестовое исследование методов структурно-параметрической 
идентификации моделей скалярного многофакторного оценивания, 
основанных на использовании ГА и МГУА, подтвердило 
принципиальную работоспособность и адекватность обоих методов. 
Решение задачи нуждается в более глубоком тестовом исследовании 
на уровне численного моделирования для выработки практических 
рекомендаций по применению методов. Предварительно можно 
отметить большую гибкость и универсальность метода, основанного 
на использовании ГА. 

Следует также отметить, что при применении метода 
основанного на МГУА при малом количестве обучающих 
альтернатив и использовании в качестве критерия ”качества” 
моделей отношения порядка на множестве альтернатив при большом 
количестве их частных характеристик, метод стремится 
синтезировать простейшую модель на ограниченном количестве 
наиболее значимых частных характеристик. 
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ГЛАВА 3 

МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ 
МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ В 

УСЛОВИЯХ СТОХАСТИЧЕСКОЙ 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

Целью решения общей задачи принятия решений является выбор 
из допустимого множества решений  единственного наиболее 

эффективного решения . В формальной постановке это 
означает, что необходимо решить задачу 

 , (3.1) 

где  – обобщенный скалярный показатель качества решений. 
При принятии решений в условиях многокритериальности, когда 

эффективность решения характеризуется кортежем противоречивых 
разнородных частных показателей (критериев) , для 

которых не существует решения , возникает 

дополнительная задача вычисления обобщенной скалярной оценки 
эффективности решений, известной как функция полезности  

 . (3.2) 

Задача синтеза модели вычисления такой оценки рассмотрена в 
главе 2, где показано, что, в конечном счете, она может быть 
представлена в виде 

 , (3.3) 

где  – кортеж параметров модели;  

 
 – расширенное пространство характеристик качества 

решения (см. параграф 2.2). 
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Особенность рассматриваемой ситуации заключается в том, что 
многофакторная оценка эффективности решения является не точечной 
детерминированной величиной, а интервальной неопределенной 
оценкой. Это обусловлено тем, что, во-первых, как показано в главе 2, 
коэффициенты  независимо от метода их идентификации являются 

интервальными величинами, а во-вторых, значения частных критериев 
полностью или частично, также носят интервальный характер [44]. 

Последнее обусловлено тем, что любая система является 
открытой, т.е. взаимодействует с внешней средой (метасистемой), 
которая не контролируется локальной системой, а ЛПР не 
располагает полной информацией о ее состоянии. Все выше 
сказанное, в свою очередь, означает, что все или часть показателей 
эффективности решений  являются интервально 

неопределенными [136]. 
В настоящей главе рассматривается только стохастическая 

интервальная неопределенность, что означает, что информация о 
распределении значений переменных внутри интервала возможных 
значений сформулирована в терминах теории вероятности [137]. 

В конечном счете, это означает, что решение необходимо 
принимать по модели 

)(arg
1

xkaextrx j

m

j
jXx




 ,                                 (3.4) 

где знаком «–» обозначены случайные величины. 

3.1. Вычисление оценки эффективности решений в условиях 
стохастической неопределенности 

Задача принятия решений в условиях стохастической 
неопределенности (3.4) является двухкритериальной, в отличие от 
детерминированной ситуации, когда эффективным есть решение, 
экстремизирующее обобщенный показатель качества. Это означает, 
что решение необходимо выбирать с учетом, как эффективности, так 
и вероятности ее реализации. Синтезу моделей вычисления 
указанных двух показателей посвящена эта глава [74,138]. 

jа

)(xk j
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3.1.1. Детерминизация кортежа весовых коэффициентов 

Оценки эффективности решений являются не абсолютными, а 
относительными, т.е. они устанавливают отношение порядка и силу 
предпочтения на ограниченном конкретном множестве допустимых 
решений . При этом, чтобы получить универсальную метрику, 
весовые коэффициенты оценки (3.4) должны удовлетворять 
требованиям 

 . (3.5) 

Это открывает перспективы детерминизации значений кортежа 
весовых коэффициентов . 

Как показано в главе 2, при любом методе идентификации 
весовых коэффициентов  их значения определяются как 

интервальные величины 

 , (3.6) 

где  – соответственно минимальное и максимальное 

значения индивидуальных (экспертных или полученных методом 
компараторной идентификации) оценок.  

Если мощность множества индивидуальных оценок достаточно 
велика, можно с большой доверительной вероятностью определить 
статистические параметры (математическое ожидание и дисперсию) 
и функцию плотности распределения вероятностей распределения 
значений коэффициентов  на интервалах (3.6). 

В том случае, если мощность статистической выборки 
индивидуальных оценок коэффициентов  недостаточна для 

формирования качественных оценок статистических параметров, 
возникающая неопределенность компенсируется субъективными 
оценками экспертов и ЛПР, основанными на опыте решения 
подобных задач. В крайнем случае, распределение значений на 
интервале (3.6) принимается равновероятным. Исходя из сказанного, 
в дальнейшем будем полагать, что оценки математических ожиданий 
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значений весовых коэффициентов  являются 

известными. 
Как отмечено выше, одним из двух частных критериев оценки 

эффективности решений в условиях стохастической 
неопределенности является вероятность его реализации. Это 
означает, что из всех возможных случайных допустимых значений 
кортежей весовых коэффициентов  в модели принятия 

решений (3.4) необходимо принять 

 . (3.7) 

Однако в большинстве случаев это требование невозможно 
выполнить, так как 

 . (3.8) 

Вместе с этим, учитывая, что коэффициенты  являются 

масштабными множителями, а оценка эффективности решений, по 
определению, относительна, пронормируем весовые коэффициенты 
по правилу 

  (3.9) 

Очевидно, в этом случае всегда будет выполняться условие  

 , (3.10) 

и хотя положение экстремального значения оценки эффективности 
изменится, относительное значение останется неизменным в 
пространстве решений .  

Таким образом, случайные коэффициенты ja  в модели (3.4) 

можно заменить точечными детерминированными значениями, а 
модель (3.4) соответственно примет вид 
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3.1.2. Аналитическое вычисление стохастической оценки 
эффективности решений 

Задача заключается в синтезе модели вычисления 
стохастической оценки эффективности решений , т.е. функции 
полезности 

 
1

( ) ( )
m

н
jj

j

P x а k x


 , (3.12) 

где  – детерминированные безразмерные значения весовых 

коэффициентов; 

    – безразмерные случайные величины, с одинаковым 

интервалом возможных значений [0,1], т.е. нормализованные по 
формуле (1.27) разнородные частные критерии. 

При решении поставленной в данной главе задачи приняты 
следующие допущения: 

1. Предполагается, что известны объективные или субъективные 
функции распределения вероятностей случайных характеристик 

 решений. При этом рассматриваются только два закона 

распределения вероятностей: нормальный (Гаусса) и 
равновероятный. Это обусловлено тем, что значение каждой 
характеристики  является результатом сложения многих 

случайных факторов, сумма которых дает нормальное 
распределение. Поэтому подавляющее большинство реальных 
стохастических рядов корректно аппроксимируются законом Гаусса. 
В случае малой статистической выборки используются методы 
статистического анализа случайных величин по выборке 
ограниченного объема [139], или возникающая неопределенность 
замещается эвристическими соображениями экспертов. При этом 
наиболее толерантным является закон равномерного распределения 
вероятностей. 

2. Случайные величины  взаимно независимы, т.е. 

не коррелированны.  
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3. Интервал возможных значений  всех случайных величин  

 известен. Анализ модели (3.12), показывает, что для 

вычисления  необходимо реализовать операции умножения 

случайной величины на детерминированный коэффициент и 
суммирования полученных результатов. Кроме того, как показано в 
параграфе 2.2, пространство переменных  содержит 

переменные вида 

  и , (3.13) 

для вычисления которых необходима операция умножения 
случайных величин. 

В соответствии с центральной предельной теоремой [140] 
обобщенная полезность (3.12) является случайной величиной, 
распределенной по нормальному закону. При этом необходимое 
условие соизмеримости отдельных случайных слагаемых 
обеспечивается примерно одинаковыми интервалами изменения. 
Кроме того, центральная предельная теорема корректна даже при 
небольшом  количестве  слагаемых. Так, например, сумма даже двух 
случайных величин, распределенных по закону равной вероятности 
подчиняется закону Симпсона (треугольника) [141]. 

По определению [127], нормальный закон распределения 
полностью и однозначно характеризуется двумя статистическими 
параметрами: математическим ожиданием и дисперсией 
(среднеквадратическим отклонением). Это означает, что для 
вычисления обобщенной стохастической полезности эффективности 
решений  необходимо вычислить математическое ожидание 

 и дисперсию . 

Необходимые для этого соответствующие арифметические операции 
строго определены и имеют следующий вид [142]. 

Математическое ожидание суммы случайных линейных функций 
равно 

 , (3.14) 
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где  – детерминированные безразмерные значения весовых 

коэффициентов; 

      – случайные величины значений частных критериев. 

Дисперсия суммы случайных линейных функций равна 

 . (3.15) 

Соответственно для произведения нескольких случайных 
независимых величин 

 , (3.16) 

 . (3.17) 

В соответствии с этим модели вычисления статистических 
параметров обобщенной стохастической оценки эффективности 
решений имеют вид 

  (3.18) 

  (3.19) 

При принятых допущениях о том, что закон распределения 
вероятностных величин  задан и интервал их возможных 

значений известен, определение статистических параметров 

(математического ожидания  и дисперсии ) не 
вызывает затруднений. Для нормального закона распределения 
вероятностей с учетом того, что 99,9% значений случайной величины 
попадает в интервал, равный , получаем 

  (3.20) 

Соответственно математическое ожидание равно 
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Для закона равной вероятности соответствующие формулы имеют 
вид  

  (3.22) 

2( )
( ) , 1,

12
j j
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D k x j m


      .                      (3.23) 

С учетом полученных соотношений (3.21)-(3.23) модели 
вычисления математического ожидания и дисперсии стохастической 
оценки обобщенной полезности решений примут вид: 

а) для нормального закона распределения вероятностей частных 
характеристик  

  (3.24) 

  (3.25) 

б) для закона равной вероятности 

  (3.26) 

 ; (3.27) 

в) для смеси нормального закона и закона равной вероятности 

  (3.28) 

 . (3.29) 

Как отмечено выше, с учетом центральной предельной теоремы 
можно считать, что при любой комбинации законов распределения 
вероятности случайных величин  обобщенная оценка 

эффективности решения будет распределена по нормальному закону с 
функцией плотности распределения вероятностей вида 
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 ; (3.30) 

 . (3.31) 

Таким образом, синтезирована модель аналитического вычисления 
статистических параметров функции плотности распределения 
обобщенной многофакторной оценки эффективности решений 

. 

3.1.3. Вычисление стохастической оценки эффективности 
решений методом  
Монте-Карло 

Метод Монте-Карло (статистических испытаний) является 
инструментальным средством исследования стохастических систем. 
Его идея заключается в том, что на входе детерминированной 
математической модели формируется случайная реализация входного 
воздействия. Для этого входного воздействия определяются значения 
выходных переменных, которые, несмотря на детерминизм основной 
модели, являются случайными величинами в силу случайности 
входных переменных. Многократное повторение описанной процедуры 
моделирования позволяет получить выборку случайных значений 
выходных переменных, на основе анализа которой определяются закон 
распределения и статистические параметры выходного процесса. Такой 
подход позволяет учитывать большое количество переменных 
различной природы и получить более точные стохастические 
характеристики. 

В данной задаче случайным входом детерминированной модели 
(3.3) является многомерная случайная переменная  

– кортеж частных критериев, а результатом моделирования – 
стохастическая оценка эффективности решения  которую 
обозначим . Таким образом, задача определения статистических 

характеристик эффективности  может быть интерпретирована в 

терминах метода статистических испытаний. Необходимо 
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конкретизировать алгоритм формирования случайных реализаций 
кортежа . 

Общая структурная схема формирования статистических оценок 
эффективности решений  показана на рис. 3.1. 

 

 
Рис. 3.1. Структурная схема вычисления статистических оценок 

эффективности решения методом Монте-Карло 
Блок 1 состоит из интерфейса пользователя, предназначенного 

для ввода необходимой исходной информации и управления 
вычислительным процессом. Перед началом вычислений 
пользователь формирует всю необходимую информацию о 

m=j,(x)k j 1,
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качественных и количественных характеристиках модели (3.3), 
структуре кортежа входных переменных , законы 

распределения и статистические параметры его компонент и т.д. В 
частном случае пользователь может непосредственно сформировать 
и ввести конкретную реализацию кортежа входных переменных, т.е. 
реализовать эвристическую процедуру формирования . 

Блок 2 представляет собой библиотеку алгоритмов формирования 
конкретной реализации компонент кортеж входных переменных 

. В качестве таких компонент могут выступать 

случайные события из несовместной группы, случайные величины, 
распределенные по заданному закону с определенными статическими 
параметрами, детерминированные значения и параметры, заданные 
лингвистическими переменными (нечеткими множествами). Поэтому 
библиотека содержит подпрограммы формирования переменных с 
заданными характеристиками, качественные и количественные 
значения которых хранятся в блоке 3. 

Общей идеей этих алгоритмов является преобразование 
случайных чисел распределенных по закону равной вероятности в 
интервале от 0 до 1 [143]. Источником таких чисел является датчик 
псевдослучайных чисел (блок 4), представляющий собой 
детерминированную алгоритмическую процедуру. Эти алгоритмы 
широко известны и здесь не рассматриваются. 

Блок 5 формирует случайную реализацию кортежа частных 
критериев эффективности . Для этого последовательно, 

с помощью подпрограмм из библиотеки (блок 2) формирования 
переменных, реализуются случайные значения компонент кортежа 

. Результирующий случайный кортеж поступает на вход 

модели (3.3) (блок 6) и в результате моделирования определяется 
случайное значение оценки эффективности решения  (блок 7). 

Статистическая обработка результатов N случайных решений 
позволяет получить оценки статистических параметров 

распределения функции , таких как ,  и 
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функцииплотности распределения вероятности. При этом точность 
оценок является обратно пропорциональной корню квадратному из 
числа испытаний  [144], т.е.  

 . (3.32) 

Анализ общей блок-схемы показывает, что центральным звеном 
рассматриваемого подхода является блок 2, т.е. алгоритмы 
формирования конкретных реализаций случайных значений 
компонент кортежа .  

 

3.2. Особенности принятия многокритериальных решений в 
нестационарных условиях 

В традиционной постановке задача математического 
программирования по умолчанию предполагает стационарность 
объекта, а, следовательно, и математической модели (3.1), что 
означает неизменность структуры и количественных характеристик 
модели на интервале планирования. Однако не исключается наличие 
большей или меньшей неопределенности в информации о структуре 
и параметрах модели, которая выражается в задании параметров в 
виде интервалов возможных значений с помощью статистических 
характеристик или нечеткими множествами. Наряду со 
стационарными системами существует большой класс 
развивающихся систем. Для них характерно динамичное изменение в 
процессе функционирования структуры, состава и количественных 
значений параметров, предпочтений, целевых установок и т.д. 
Примерами таких нестационарных объектов являются экономические 
и социально-экономические объекты: предприятия, фирмы, биржи, 
банки, муниципальные системы и т.д. Их нестационарность 
усугубляется в условиях нестабильной, переходной экономики. Для 
таких объектов характерны следующие особенности [145]. 

Структура объекта нестационарная. Ее изменение происходит 
как в результате внутреннего развития, в том числе при изменении 
численных значений параметров, так и под воздействием внешней 
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среды, в частности в результате действия внешних директивных 
управляющих воздействий, таких как изменение законодательства, 
постановления исполнительных органов власти, политика 
центрального банка и т.д. Фоновыми внешними воздействиями 
являются изменение цен, конъюнктура рынка и т.д. 

Большая часть параметров являются нестационарными. Наличие 
большого количества нелинейных зависимостей. Для объекта 
характерно множество обратных связей. Объект не имеет конечного 
горизонта планирования. 

Частые внешние директивные управляющие воздействия 
разбивают временные ряды выходных переменных на короткие 
статистически неоднородные последовательности, что затрудняет 
корректное решение задач прогнозирования, определение 
статистических параметров процессов и оценки их значений [146]. 

В этих условиях необходимо выбрать эффективную стратегию 
поведения, т.е. реализовать задачу принятия решений. Решение 
проблемы требует рассмотрения трех задач: 

 синтеза адекватной имитационной математической модели 
системы; 

 определения целевого функционала; 
 выбора правила (алгоритма) принятия решения. 
Авторы монографии не ставят целью рассмотрение задачи 

синтеза моделей системы. Поэтому, не останавливаясь на сложности 
синтеза адекватных моделей нестационарных систем, что связано с 
четким определением предметной области, специфики 
функционирования, учетом нелинейности, обратных связей, 
динамики изменения структуры и т.п., будем полагать, что 
имитационная модель задана. При этом для стационарных систем 
характерна однозначность реакции и устойчивость поведения к 
малым вариациям входных воздействий, если они не выходят за 
границы области допустимых значений. Для моделирования 
поведения таких систем достаточно задания начального состояния 
системы [147,148]. Для моделирования нестационарных систем 
необходимо задать временной сценарий поведения внешней среды 
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 и каждому сценарию будет соответствовать поведение системы, 

т.е. траектория изменения структуры, параметров, выходных 
переменных. Формально это означает, что оптимизационная модель 
(3.1) примет вид  

     (3.33) 

    

(3.34) 

где ,  – ограничения, определяющие допустимое множество 

решений ; 
,  – соответствующие параметры. 

Из модели (3.33)-(3.34) видно, что каждой конкретной 
реализации сценария развития внешней среды  соответствует 

некоторое эффективное решение . Следует отметить, что внешняя 
среда не полностью управляема и контролируема даже с позиций 
метасистемы, поэтому на уровне конкретной локальной системы 
точный сценарий изменения внешней среды неизвестен и, в силу 
указанных выше причин, плохо поддается прогнозу. Исходя из этого 
можно делать только стохастические эвристические предположения 

о возможных значениях . В таких условиях любое решение , 
выбранное для конкретного сценария , для другого сценария 1( )Y t  

может оказаться неприемлемым. Это обусловлено тем, что 
экстремальное решение задачи условного математического 
программирования находится на границе допустимой области . 
Так как для нестационарных систем, как видно из (3.33)-(3.34), 
ограничения, определяющие область допустимых решений , явно 

зависят от сценария изменения внешней среды , то решение , 
выбранное для конкретного , для другого сценария 1( )Y t  является 

в лучшем случае неэффективным, а в худшем – недопустимым или 
даже катастрофичным. Последнее связано с тем, что в силу 
нелинейности нестационарных систем, и особенно наличия в них 
переключательных функций типа булевых переменных [148], в 
некоторых ситуациях система становится неустойчивой, а ее модель 
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некорректной по Адамару. Это означает, в частности, что небольшие 
изменения  приводят к непропорционально большим изменениям 
выходных переменных. В результате могут возникнуть 
катастрофические последствия, которые для социально-
экономических систем могут означать банкротство, глубокий 
финансовый кризис, резкий скачок цен или инфляции и т.д. 

Вместе с этим следует отметить, что в силу таких особенностей 
социально-экономических систем как консервативность, большая 
инерционность многих процессов, необратимость некоторых 
процессов, традиционные для технических и технологических систем 
методы оперативного регулирования и адаптивного управления 
оказываются неэффективными. 

Процедуру принятия решений в нестационарных системах 
предлагается структурировать на два этапа. 

На первом этапе формируется множество альтернативных 

исходов , , соответствующих возможным сценариям 

поведения внешней среды , , , где  – 
соответственно начальный и конечный моменты интервала 
планирования. Для решения этой задачи необходима математическая 
модель, которая должна включать в себя достаточно адекватную 
имитационную модель, позволяющую получать ответы на вопросы 
типа «что будет если ...». При этом, будем полагать, что целевая 
установка на момент принятия решения  является стабильной 

(неизменной). Это позволяет сформулировать соответствующую 
целевую функцию, которая экстремизируется путем выбора значений 
управляемых переменных x. Таким образом, для каждого 
конкретного сценария  на момент  будет получено состояние 

, экстремизирующее целевую функцию системы. В результате 

будет определено множество возможных состояний системы 

, . 

Задача второго этапа заключается в выборе на основе анализа 
множества возможных состояний  стратегии поведения системы 
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, т.е. в момент . При этом предполагается, что на интервале 

времени  изменения начального решения  невозможно. 
Например, в момент  принимается решение о конверсии или 

модернизации некоторого предприятия. Это связано с принятием 
решения о номенклатуре и объемах будущего производства, 
определении мощности и типа оборудования, его поставщиков, 
источниках ресурсов и т.д. Эти решения принимаются на основе 
анализа оценок емкости рынка, цен на продукцию, оборудование и 
ресурсы, налогов, процентных ставок на кредиты и т.д. 

В процессе реализации проекта, когда многие решения уже 
необратимы (например, оплачено оборудование), изменяются по 
различным причинам спрос, цены, ставки налогов, курсы валют и т.д. 
Задача заключается в том, чтобы в момент  принять эффективное 

решение. 
Рассмотрим более подробно и формализуем выделенные этапы 

принятия решений в нестационарных условиях. 

3.2.1. Математическая модель и алгоритмы формирования 
множества альтернатив 

Целью настоящего этапа является формирование аналога 
матрицы платежей, которая используется в качестве исходной 
информации при принятии решений в условиях риска и 
неопределенности традиционными методами [149,150]. Для этого 
необходимо: 

 сформировать оптимальные опорные решения; 
 оценить их чувствительность и эффективность в условиях 

вариаций сценариев поведения внешней среды. 
При формировании множества опорных решений предполагаем, 

что для рассматриваемой системы известна оптимизационная модель 
вида (3.33)-(3.34), которую для удобства дальнейшего анализа с 
учетом (3.2), представим следующим образом: 
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  (3.35) 

Целевая установка на момент принятия решения  является 

неизменной и не зависит от сценария поведения внешней среды . 
Это означает, что перечень управляемых переменных x, структура 
целевой функции (оператор F) и состав частных критериев , 

 остаются стабильными. В этом случае  влияет на 
количественные значение весовых коэффициентов ai 

важности 
частных критериев , структуру и параметры моделей 
вычисления частных критериев, т.е. 

 . (3.36) 

Что касается ограничений, то в зависимости от внешней среды 
могут изменяться структура ограничений, т.е. вид операторов , , 
количество ограничений, т.е. и , и значения параметров , . 

Рассмотрим без потери общности простейший пример. 
Предположим, что модель (3.35) является линейной моделью 
планирования производственной программы. Тогда целевая функция 
представляет собой прибыль: , , – нормированные доходы от 

производства i-го типа продукции;  – объемы производства i-го 

типа продукции. Ограничения отражают производственные ресурсы, 
конъюнктуру рынка, например, спрос на продукцию и т.д. Анализ 
производится  в условиях нестабильного спроса, цен и лимитов на 
исходные ресурсы: арендную плату, энергоносители и т.д. В этом 
случае сценарии поведения внешней среды  представляют собой 
различные варианты уровня спроса на продукцию, цен, платежей, 
лимитов на внешние ресурсы, что приводит к изменению значений 

, свободных членов ограничений, определяющих спрос, численных 
параметров ограничений, появлению новых ограничений по 
лимитируемым ресурсам [151]. 
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Наличие модели системы (3.35) позволяет определить для 
каждого конкретного сценария поведения внешней среды , 

, соответствующее ему оптимальное решение , которое в 

дальнейшем будем называть опорным. Отметим, что в частном 
случае может не зависеть от времени на интервале , а 

быть постоянным, например . 

Таким образом, определение множества опорных решений , 

, связано с формированием исходных сценариев поведения 

внешней среды . Возможны два подхода к решению этой задачи: 

 эвристический, 
 формальный. 
В первом случае возможные конкретные сценарии поведения 

внешней среды, их количество и параметры формируются 
экспертами-аналитиками на интуитивном уровне, что не исключает 
использования на различных этапах предварительного анализа 
формальных процедур. Второй подход ориентирован на создание 
некоторых более или менее глубоко формализованных процедур 
формирования сценариев . Рассмотрим более подробно этот 

подход. 
Как уже отмечалось, внешняя среда является не полностью 

управляемой и контролируемой даже с позиции метасистемы, 
например государства в целом. Поэтому по отношению к любой 
локальной системе она может рассматриваться как среда со 
случайными характеристиками. Будем полагать, что выполняются 
следующие достаточно естественные гипотезы. 

1. Внешняя среда характеризуется многомерной переменной 
, , где количество  и функциональный смысл 

переменной индивидуальны для каждой конкретной системы и 
задачи. 

2. Компоненты  переменной  являются взаимно 

независимыми. Очевидно, что существуют группы зависимых 
переменных. Так, в рассмотренном выше примере планирования 
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производства изменение цены продукции влечет изменение спроса и 
наоборот [152]. В каждой такой группе выделяется базовая 
переменная, но базовые переменные считаются независимыми. 

3. Компоненты  переменной  могут быть: 

 случайными событиями; 
 случайными величинами; 
 случайными функциями; 
 детерминированными переменными. 
В общем случае  является конкретной композицией указанных 

типов переменных. 
Кроме того, полагаем, что для каждой из компонент случайной 

переменной  с большей или меньшей определенностью известна 
информация о статистических параметрах, например, таких, как 
вероятность появления случайного события, закон распределения 
вероятностей, математическое ожидание, дисперсия и т.п. Для 
каждой конкретной компоненты указанная информация может быть: 

 задана точно; 
 задана приближенно в виде интервалов возможных значений 

или с помощью лингвистических переменных (нечетких множеств); 
 неизвестна. 
Для этих условий необходимо разработать алгоритм 

формирования переменой , описывающей поведение внешней 
среды. 

В результате реализации предыдущего этапа будут определены 
несколько опорных решений . Каждое из них оптимально в рамках 
корректности моделей (3.35) и конкретного сценария . Для 
простоты дальнейшего анализа, но без потери общности, рассмотрим 
одно опорное решение . Оно получено для конкретной реализации 
сценария изменения характеристик внешней среды  и 

определяется значениями управляемых переменных , , 

которые на интервале принятия решения  по определению 

остаются неизменными. В силу указанной выше нестабильности 
внешней среды реальный сценарий ее изменения  будет 
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отличаться от , поэтому решение  для условий  является 

неоптимальным. Необходимо определить качественные и 
количественные последствия (необязательно отрицательные) такой 
неоптимальности. Для этого необходимо синтезировать 
математическую модель оценки этих последствий. 

Вариации сценария  могут иметь следующие формальные 
последствия: 

 изменение параметров (количественных характеристик) 
целевого функционала без изменения ограничений, определяющих 
область допустимых значений управляемых переменных; 

 трансформация ограничений при неизменном целевом 
функционале; 

 одновременное изменение целевого функционала и 
ограничений. 

Рассмотрим математические модели оценки последствий 
вариаций  в каждом из выделенных случаев. 

Оценка последствий изменения целевой функции. 
В общем виде, как вытекает из (3.36), целевую функцию в 

рассматриваемом случае можно представить в виде 
 , (3.37) 

где  – количественные параметры функции;  

 – частные критерии, .  

Целевая установка на момент принятия решений остается 
неизменной, поэтому будем полагать, что оператор F не зависит от 

, а внешняя среда может частично или полностью изменять 
количественные характеристики , , и вид операторов 

формирования частных критериев . При этом значение 

управляемых переменных остаются во всех случаях неизменными: 
, т.е. соответствующими сценарию . Например, целевая 

функция представляет собой прибыль предприятия и равна 

 , (3.38) 
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где  – нормативная прибыль при производстве и реализации 

единицы i-го продукта; 
, , – управляемая переменная, определяющая 

номенклатуру и объемы выпускаемой продукции. 
В свою очередь, коэффициенты  зависят от себестоимости и 

отпускной цены продукции и их можно интерпретировать как 
частные критерии  и  соответственно. Наряду с другими 

факторами значения  и  в определяющей степени зависят от 

таких параметров внешней среды как конъюнктура рынка, ставки 
налогов, стоимость первичных ресурсов и т.д. Таким образом, в 
конечном счете, функцию цели (3.38) можно записать в виде 

 . (3.39) 

Обозначим через  оптимальное решение, полученное с учетом 
ограничений. В общем случае целевая функция имеет вид модели 
(3.35) для конкретного сценария внешних условий . Значение 

целевой функции (3.39) в этом случае равно 

 , (3.40) 

а для любой другой конкретной реализации сценария изменения 
параметров внешней среды , , имеем 

 . (3.41) 

Оценка последствий изменения параметров внешней среды в 
данном примере равна 

 . (3.42) 
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 , (3.44) 
а оценка последствий изменения сценария развития внешней среды 
относительно опорного решения определится выражением 
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 . (3.45) 

Отметим, что  может принимать как положительное, так и 

отрицательное значения. 
Конструктивная реализация оценок (3.45) связана с синтезом 

конкретных моделей, описывающих взаимосвязь  и  с 

переменными  (3.36). Вопросы синтеза таких моделей в данной 
работе не рассматриваются, так как требуют глубокого изучения 
предметной области, особенностей функционирования и т.д. В 
дальнейшем полагают, что такие модели являются заданными, так 
как невозможно дать общих рекомендаций по их синтезу [153]. 

Модель определения последствий изменения ограничений. 
В данном случае полагаем, что целевая функция (3.37) является 

стабильной, т.е. не зависит от вариаций вектора внешних условий 
, но последний определяет изменения ограничений в модели 

(3.35). В результате может измениться вид операторов ограничений 
неравенств , , равенств , , их численные параметры 

,  и даже количество ограничений  и . Таким образом, 

 ; (3.46) 

 ; (3.47) 

 . (3.48) 

При этом, как и прежде полагаем, что математические модели 
(3.46)–(3.48) известны. 

В целом из моделей (3.46)-(3.48) следует, что изменения кортежа 
внешних условий  приводит к деформации области допустимых 
решений , 

 , (3.49) 
в то время, как опорное решение  по определению остается 
неизменным. В результате могут возникнуть две ситуации: 

 . (3.50) 
В первом случае опорное решение  удовлетворяет всем новым 

ограничениям и система не несет прямых потерь. Можно говорить 
только об упущенных возможностях, так как опорное решение в 
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общем случае не оптимально в новых условиях. Например, 
увеличение спроса на продукцию открывает возможности 
увеличения прибыли, но на данном этапе принятия решения она не 
будет реализована. 

Вторая ситуация означает, что опорное решение не принадлежит 
новой допустимой области, т.е. не удовлетворяет всем или части 
ограничений. Это приводит к прямым потерям системы. Например, 
сокращение спроса на продукцию приводит к потерям из-за 
замораживания оборотных средств, за счет дополнительных затрат на 
хранение избыточной продукции и т.д. Появление новых или 
ужесточение существующих лимитирующих ограничений на 
дефицитные внешние ресурсы приводит к необходимости 
сокращения производства или уплате штрафа за их перерасход. 
Величина суммарных потерь за счет нарушения ограничений 
равенств определяется выражением 

 , (3.51) 
где  – оператор (линейный или нелинейный) штрафа за нарушение 

l-го ограничения;  
        – число ограничений равенств в зависимости от конкретной 
реализации . Модуль в формуле принят потому, что любое 
нарушение ограничения равенства независимо от его знака приводит 
к отрицательным последствиям. 

В отличие от (3.51) суммарные потери за счет нарушения 
ограничений неравенств равны 

 , (3.52) 

где  – оператор штрафа за нарушения s-го ограничения;  

     – количество ограничений неравенств в зависимости от ; 

  (3.53) 
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Наконец, общие потери при нарушении ограничений за счет 
изменения сценария поведения внешней среды  определяются 
выражением 

 . (3.54) 
Отметим, что эти потери всегда не положительны, т.е. 

 . (3.55) 
Оценка комплексных последствий изменения кортежа . 
Во многих случаях изменение кортежа  или некоторых его 

компонент приводит к комплексным последствиям, т.е. к 
одновременному изменению функции цели и ограничений. 
Например, изменение спроса на продукцию, формализуемое как 
ограничение, приводит не только к описанным выше последствиям, 
но и к изменению целевой функции за счет уменьшения цены 
реализации продукции [154]. С учетом (3.45), (3.52) и (3.54) 
математическая модель оценки комплексных последствий изменения 
сценария поведения внешней среды  примет вид 

, (3.56) 

   

Значение  может быть как отрицательным, так и положительным. 

Предполагая, что математическая модель (3.56) определена, на ее 
основании для каждого опорного решения  можно вычислить 
оценку последствий изменения поведения внешней среды для 
конкретных реализаций кортежа .  

Для того чтобы различные опорные решения можно было 
сравнивать между собой по эффективности и степени устойчивости к 
вариациям характеристик внешней среды, целесообразно анализ всех 
проводить с учетом одинаковых значений . Результаты такого 

анализа отражены в таблице. 3.1. 
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В этой таблице по диагонали записаны значения функции цели 
для каждого из опорных решений , соответствующих реализации 

внешних условий , а все остальные элементы каждой строки 

являются оценками последствий вариаций , .  

Таблица 3.1 аналогична по форме и содержанию матрице 
платежей, которая используется при принятии решений в условиях 
риска и неопределенности.  

Эта таблица является исходной информацией для принятия 
эффективного решения. 

Таблица 3.1  
Оценка результатов изменения внешней среды 

Опорные 
             решения 

 

 

Вариации внешних условий 

  …  

   … 

  … 

… … … … … 

 … 

 
В рассмотренном иллюстративном примере целевая функция 

является частным случаем многофакторной оценки, поскольку имеет 
стоимостную размерность, как и все ее компоненты. Поэтому не 
возникает проблемы многофакторного оценивания.  

В общем случае конечная эффективность может 
характеризоваться набором разнородных противоречивых факторов 
(частных критериев). В этом случае необходимо для оценки 
обобщенного эффекта (целевой функции) воспользоваться (в 
зависимости от конкретной ситуации) одной из метрик 
многофакторного оценивания, описанных в главе 2. Для любой из 
них описанные выше модели остаются справедливыми. 
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3.2.2. Учет влияния экзогенной составляющей при определении 
характеристик распределения вероятностей 

Пусть имеется некоторое множество альтернатив , 

каждая из которых  описывается кортежем частных 

характеристик (факторов) , допускающих 

их объективное количественное измерение. В случае стационарных 
условий для каждой из сравниваемых случайных величин  

известны и являются постоянными математическое ожидание  

дисперсия , а функция плотности распределения вероятности 

 подчиняется нормальному закону. Как показано в [155], 

оценивание параметров распределения вероятностей для 
стационарных условий внешнего окружения может рассматриваться 
как последовательное оценивание условных распределений на основе 
использования информации выборок. Алгоритмы оценок можно 
получить методом стохастической аппроксимации. 

Если же внешнее окружение нестационарно, то нельзя выразить 
истинное значение параметров, так как за время получения выборок 
изменяются и сами параметры. 

Рассмотрим ситуацию, когда параметры распределения 
вероятностей представляют собой динамический ряд, который можно 
описать линейной моделью тренда. Следуя [156], проведем решение 
задачи с помощью двухшаговой процедуры аппроксимации: первый 
шаг выполняется для коррекции зависящего от времени тренда; 
второй шаг выполняется с помощью метода обычной процедуры 
стохастической аппроксимации с учетом информации о выборке 
нового наблюдения. 

Пусть имеется временная последовательность наблюдений 
  и соответствующая последовательность наблюдений 

(выборок) , которые вырабатываются исследуемым 

процессом с условной плотностью вероятностей  где  − 

множество неизвестных параметров (например, математическое 
ожидание  дисперсия  начальные и центральные моменты 
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следующих порядков), характеризующих . Так как условная 

плотность вероятности  характеризует нестационарность 

внешнего окружения, то множество параметров  являются 
функцией от времени: . 

Построим последовательность оценок, асимптотически 
сходящуюся к истинному значению множества параметров  за 

время . 
Проиллюстрируем данный подход на одномерном случае, когда 

множество  является неизвестным первым начальным моментом 

(математическим ожиданием ). Этот параметр меняется со 

временем медленно, согласно следующему соотношению [157]: 
,        (3.57) 

Обозначим t-ю оценку  через . Тогда с учетом (3.57) 

двухшаговый алгоритм стохастической аппроксимации определяется 
следующим образом: 

     (3.58) 

     (3.59) 

где − последовательность положительных чисел, удовлетворяю-

щих условиям [157]: 

,  ,  ;     (3.60) 

 − значение выборки на -ом шаге; 

  − оценка величины  в момент времени . 

Таким образом, в момент времени  получаем оценку  для 
величины : первый шаг заключается в коррекции на зависящий от 

времени тренд, второй – обычная стохастическая аппроксимация 
посредством выборки . Условие коррекции (3.59) для 

последовательных оценок контролируется  последовательностью 
положительностью чисел , удовлетворяющей условиям (3.60). Для 

обоснования сходимости полученных оценок истинного значения 
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параметра в среднем квадратическом и с вероятностью единица 
исследуем асимптотические свойства алгоритма при числе выборок, 
стремящемся к бесконечности. 

Используя подход К.Фу [156], перепишем (3.59) с учетом (3.58) в 
виде 

.    (3.61) 

Сделаем замену:  
,    (3.62) 

, 

где  представляет составляющую шума выборки  в 

предположении, что выполняются условия Гаусса-Маркова [158]:  
,    .    (3.63) 

Теперь соотношение (3.61) примет вид: 

  (3.64) 

Соотношение (3.64) можно рассматривать как алгоритм 
стохастической аппроксимации, состоящей из свободного от ошибок 
преобразования (первые два слагаемых) и компоненты случайного 
шума. 

Вычтем из обеих частей выражения (3.64) величину . Имеем 

  (3.65) 

С учетом выражений (3.57) и (3.62) для (3.65) окончательно 
имеем 

.    (3.66) 

Исключив из рассмотрения составляющую шума и используя 
рекурсивно выражение (3.66), приходим к соотношению: 

.   (3.67) 

Таким образом, если  

,      (3.68) 
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то  сходится к  для любых конечных значений  и . Этого 

можно достичь при соответствующим образом подобранном 
значении . 

Допустим, что составляющая шума  такова, что её дисперсия 

 ограничена значением  для всех . В этом случае, исходя из 

(3.63), имеем 

;      ;     ,  (3.69) 

то есть сумма дисперсий ограничена для любой неограниченной 
последовательности. 

Возведем обе части соотношения (3.66) в квадрат и для 
полученного выражения определим математическое ожидание. Если 
при этом учесть (3.69), то вследствие наличия верхнего значения 
дисперсии  шума получим неравенство для среднеквадратичной 
ошибки (СКО) данных оценок: 

.   (3.70) 

Используя рекурсивно выражение (3.70), после итерации 
получим: 

.   (3.71) 

Так как , то при  левая и правая части 

выражения (3.71) обращаются в ноль. Следовательно, 

 

то есть  сходится к  с вероятностью, равной единице. 

Следующим шагом исследований среднеквадратичной ошибки 
данных оценок является определение оптимальной 
последовательности коэффициентов . 

Возьмем производную обеих частей неравенства (3.70) 
относительно  и определим оптимальное значение : 
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   (3.72) 

Выразив из (3.72) значение  через  в виде 

   (3.73) 

и подставив (3.73) в (3.70), получим рекуррентное соотношение для 
средней квадратичной ошибки 

.    (3.74) 

Полученный результат оптимальной последовательности  

является минимаксным решением и только максимально возможные 
среднеквадратичные ошибки будут минимизироваться при 
выполнении процесса оптимизации. 

Пусть исходная оценка имеет среднеквадратическую ошибку 

. Введем обозначение . Легко показать, что с 

учетом выражения (3.74) для (3.72) последовательно имеем: 

; ; ; , …, 

.  (3.75) 

Оптимальная последовательность  (3.75), полученная таким 

образом [159], будет удовлетворять условиям (3.60) и (3.69). 

Значение  при  будет стремиться к нулю в 

степени . При этом скорость сходимости оценок с точки зрения 
средней квадратической ошибки меньше, чем скорость сходимости 
оценок в стационарном случае, где применяется одношаговый 
алгоритм стохастической аппроксимации. Следовательно, 
целесообразней формулы (3.58) и (3.59) заменить одним уравнением: 
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В предельном случае при  СКО стремится к нулю и при 
стационарном и нестационарном внешнем окружении. 

Алгоритм стохастической аппроксимации позволяет оценить 
зависящие от времени параметры, удовлетворяющие условию 

, .      

Главным требованием при использовании этого алгоритма 
является знание вида функции, по которой параметр изменяется во 
времени. Например, при ,  и произвольно 

большом , имеем: 

.      

Следовательно, кроме знания начального значения  и 

ограничения на дисперсию (что является естественным для всех 
процессов с ограниченной мощностью), никакого априорного знания 
не требуется. 

Учитывая независимость оценок математического ожидания и 
дисперсии (энтропия однозначно определяется дисперсией и не 
зависит от среднего значения), двухшаговый алгоритм позволяет 
оценить и функции плотности вероятностей в случае, когда выборки 
вырабатываются со смешанным распределением, состоящим, 
например, из двух составляющих распределений  и 

. Приравнивая последние, можно найти точку их 

пересечения, а также решить задачу линейного разделения и 
ранжирования. 

В заключение отметим, что принцип двухшагового алгоритма 
стохастической аппроксимации применим к изучению и других 
(кроме рассмотренных) параметров при условии выполнения 
соотношения (3.57). При этом полученный результат является 
минимаксным решением, так как только минимаксные возможные 
среднеквадратичные ошибки будут минимизироваться при 
выполнении процесса оптимизации. 
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ГЛАВА 4 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ НЕЧЕТКОЙ 
ИНТЕРВАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ПОЛЕЗНОСТИ 

АЛЬТЕРНАТИВНЫХ РЕШЕНИЙ 

В первой главе было показано, что частично или полностью 
параметры и переменные модели скалярного многокритериального 
оценивания полезности альтернативных решений являются 
интервальными величинами и аргументирована возможность их 
представления в виде нечетких множеств. Это означает, что 
полезность каждого из альтернативных решений  является 
нечеткой интервальной величиной. 

С учетом сказанного, для решения задачи выбора эффективного 
решения в условиях нечеткой неопределенности необходимо 
наличие: 

 метода вычисления фазифицированных интервальных 
значений полезности альтернативных решений; 

 правила ранжирования нечетких интервальных величин; 
 правила дефазификации и определения эффективного 

точечного решения. 
Настоящая глава посвящена решению первой из перечисленных 

задач.  

4.1. Методы определения функции принадлежности 

В настоящее время математический аппарат нечеткой логики 
широко применяется в системах принятия решений (ПР) в условиях 
нечеткой исходной информации, а также в системах управления 
социально-экономическими, техническими объектами, технологи-
ческими процессами и ряде других областей. 

Xx
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Математическая теория нечетких множеств позволяет 
формализовать нечеткие понятия и знания, оперировать этими 
знаниями и осуществлять нечеткие выводы. 

В сложных системах и процессах адекватное математическое 
описание ПР зачастую вообще отсутствует либо представляет собой 
достаточно громоздкие математические конструкции, оптимизация 
которых и практическое использование в реальном времени 
невозможны. Поэтому при разработке эффективных алгоритмов 
принятия решений в подобных ситуациях целесообразно 
использование теории нечетких множеств, поскольку ее применение 
имеет следующие основные преимущества: 

1)  при тех же объемах входной и выходной информации 
центральный блок принятия решений становится компактнее и 
проще для восприятия человеком; 

2)  решение сложной и трудоемкой задачи вычисления точных 
управляющих воздействий заменяется более простой и гибкой 
стратегией адаптивного приближения при сохранении необходимой 
точности результата;  

3)  возможно параллельное или распределенное управление; 
4)  описание стратегии управления в терминах лингвистических 

переменных, что дает возможность использовать знания и опыт 
человека в привычной для него форме. 

5)  достижение высокой надежности управления. 
Для использования в моделях принятия решений информации, 

формализованной на основе теории нечетких множеств, необходимы 
процедуры построения соответствующих функций принадлежности, 
характеризующих распределение конкретных значений нечеткой 
переменной внутри интервала возможных значений. Построение 
последних является важным компонентом в формализации задач 
принятия решений. От того, насколько адекватно принятая функция 
отражает знания эксперта или экспертов, во многом зависит качество 
принимаемых решений. 

Исходя из этого, для обработки и представления экспертной 
информации необходимо использовать специальные методы 
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экспертного оценивания. Для обеспечения обоснованного  выбора 
конкретного метода (группы методов), адекватно представляющих 
формализуемую задачу принятия решений, необходимо провести их 
сравнительный анализ. 

 Следует отметить, что обработка и представление экспертной 
информации для решения задач принятия решений может 
осуществляться посредством синтеза функций принадлежности и 
построения логико-лингвистических шкал различными способами, 
выбор которых зависит от того, какие цели преследуются данным 
процессом и в зависимости от вида задачи принятия решения. 
Известны две группы методов построения функций принадлежности: 
прямые и косвенные методы (рис. 4.1) [160]. 

 

 
Рис. 4.1. Классификация методов построения функций 

принадлежности нечетких множеств 
 
Прямые методы характеризуются тем, что эксперт 

непосредственно задает правила определения значений функции 
принадлежности мА(х), характеризующей элемент х.  

Эти значения согласуются с его предпочтениями на множестве 
элементов Х следующим образом [160]: 
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1) для любых х1, х2  Х, мА(х1) < мА(х2) тогда и только тогда, 
когда х2 предпочтительнее х1, т.е. в большей степени характеризуется 
свойством А;  

2) для любых х1, х2  Х, мА(х1) = мА(х2) тогда и только тогда, 
когда х1 и х2 неразличимы относительно свойства А.  

Как правило, прямые методы задания функции 
принадлежности используются для измеримых понятий, таких как 
скорость, время, расстояние, давление, температура и т.д., или 
когда выделяются полярные значения. 

Разновидностями прямых методов являются прямые 
групповые методы, когда, например, группе экспертов 
предъявляют конкретный объект, и каждый должен дать один из 
двух ответов: принадлежит или нет, этот объект к заданному 
множеству. Тогда число утвердительных ответов, деленное на 
общее число экспертов, дает значение функции принадлежности 
объекта к данному нечеткому множеству. 

Прямыми методами являются также непосредственное задание 
функции принадлежности таблицей, графиком или формулой. 

Из анализа результатов исследований и решения практических 
задач, связанных с необходимостью обрабатывать информацию, 
известно, что прямые методы в основном используются в качестве 
вспомогательных, так как характеризуются большой долей 
субъективизма [161]. 

Косвенные методы построения значений функции 
принадлежности используются в случаях, когда нет элементарных 
измеримых свойств, которые определяют нечеткие множества.  

Экспертная информация является только исходной информацией 
для дальнейшей обработки. Дополнительные условия могут 
налагаться как на вид получаемой информации, так и на процедуру 
ее обработки. К таким методам относятся статистический метод, 
метод парных сравнений, метод экспертных оценок и ряд других. 
Далее рассмотрены наиболее часто используемые методы. 
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Метод построения функции принадлежности на основе парных 
сравнений (метод Саати) [162] основан на обработке матриц оценок, 
отражающих мнение эксперта об относительной принадлежности 
элементов множеству или степени выраженности у них свойства, 
формализуемого множеством.  

Степень принадлежности элементов множеству определяется 
посредством парных сравнений. Для сравнения элементов 
используются оценки, приведенные в таблице 4.1. 

Из результатов анализа различных источников [161,163], 
следует, что рассмотренный метод может использоваться как для 
решения задач выработки альтернатив, так и для их сравнения и 
выбора лучшей из них.  

Таблица 4.1 
Шкала для определения матрицы суждения 

Оценка 
важности 

Качественная оценка Примечание 

1 
Одинаковая 
значимость 

По данному критерию 
альтернативы имеют 
одинаковый ранг 

3 Слабое превосходство 
Соображения о предпочтении 
одной альтернативы перед 
другой малоубедительны 

5 
Сильное (или 
существенное) 
превосходство 

Имеются надежные 
доказательства существенного 
превосходства одной 
альтернативы 

7 
Очевидное 
превосходство 

Существуют убедительные 
свидетельства в пользу одной 
альтернативы 

9 
Абсолютное 
превосходство 

Свидетельство в пользу 
предпочтения одной 
альтернативы перед другой в 
высшей степени убедительно 

2, 4, 6, 8 
Промежуточные 
значения между 
соседними оценками 

Используются, когда 
необходим компромисс 
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Метод статистических данных основан на обработке 
статистической информации. В качестве степени принадлежности 
элемента множеству принимается оценка частоты использования 
понятия, задаваемого нечетким множеством для характеристики 
элемента. При использовании специальных матриц подсказок 
получаются функции принадлежности [160]. 

На универсальной шкале [0, 1] необходимо разместить значения 
лингвистической переменной: ОЧЕНЬ МАЛО, МАЛО, СРЕДНЕ, 
МНОГО, ОЧЕНЬ МНОГО. Тогда степень принадлежности некоторого 
значения вычисляется как отношение числа экспериментов, в которых 
оно встречалось в определенном интервале шкалы, к максимальному 
для этого значения числу экспериментов по всем интервалам. Метод 
основывается на условии, что в каждый интервал шкалы попадает 
одинаковое число экспериментов. Это условие часто не соблюдается. В 
реальных случаях составляется эмпирическая таблица, в которой 
эксперименты могут быть распределены неравномерно по интервалам, 
а в некоторые интервалы могут вообще не попасть. 

Данный метод может быть использован для формализации задачи 
выбора альтернатив, так как эксперты могут определить конкретное 
множество допустимых альтернатив и удалить не нужные. При этом 
оценки отдельных экспертов можно рассматривать как независимые 
реализации случайных событий. 

Построение функции принадлежности на основе экспертных 
оценок. Данный метод построения функций принадлежности основан 
на использовании нечетких чисел, приблизительно равных некоторому 
четкому числу, и приближенных интервальных оценок, отражающих 
мнения экспертов по рассматриваемому вопросу. Задача сводится к 
отысканию параметров заранее заданной (экспоненциальной) функции, 
при решении которой используются результаты экспертного опроса. 
Данный метод целесообразнее всего использовать при решении задач 
выработки и оценки альтернатив. 

Построение функций принадлежности на основе интервальных 
оценок. Данный метод применяется для формализованного 
представления задач выбора, в которых отсутствует четкая грань 
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между допустимым и недопустимым (в пространстве неуправляемых 
параметров) и между идеальным и неудовлетворительным 
состояниями (в пространстве критериев) [161]. 

Исходя из анализа сущности и содержания рассмотренных 
методов, могут быть сформулированы общие рекомендации по их 
практическому использованию при построении функций 
принадлежности нечетких множеств, отражающих формализованное 
представление рассмотренных задач принятия решений.  

Основой для решения задачи определения соответствия между 
указанными методами и задачами принятия решений являются 
групповые мнения экспертов в области теории принятия решений.  

Для практической проверки выдвинутой идеи был проведен [164] 
опрос десяти экспертов с целью указать в интервале от 0 до 1 степень 
соответствия каждого метода каждой функциональной задаче 
рассматриваемого процесса. Выборочные результаты опроса 
представлены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 
Фрагмент результатов экспертных оценок соответствия 

между методами построения функций принадлежности и 
задачами принятия решения 

 

Методы построения 
функций 

принадлежности задачи 
принятия решений 

Задача 
выработки 
альтернатив 

Задача оценки 
альтернатив 

Задача выбора 
альтернатив 

Метод парных 
сравнений М1 

0,85 0,5 0,9 

Метод статистических 
данных М2 

0,6 0,5 0,85 

Метод ранговых 
оценок М3 

0,45 0,75 0,68 

 
Полученные соответствия позволяют сформулировать правила 

выбора методов построения функций принадлежности примени-
тельно к рассматриваемым задачам принятия решений. 
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Для выбора методов для формализованного представления 
рассмотренных задач правила должны иметь вид:  

ПФПЗ: если х1 есть Zn, то у1 есть М = {Mk},n = 1, …, N, (4.1) 
где  ПФПЗ – правило выбора метода при решении 
соответствующей задачи; 

 х1 – входная переменная (наименование задачи); 
 у1 – переменная вывода (перечень методов построения функций 

принадлежности); 
 Zn – задача принятия решений; 
 М – множество методов построения функций принадлежности, 

отобранных по условию предпочтения и со значением уровня 
соответствия большем или равным 0,5. 

Таким образом, проблема выбора методов построения функций 
принадлежности для формализации рассматриваемых задач решается 
с помощью предложенных правил, что позволяет учитывать вид 
решаемой задачи, сложность получения экспертной информации для 
ее решения, достоверность экспертной информации, а также 
трудоемкость алгоритма обработки информации при построении 
функции принадлежности [164]. 

Существует свыше десятка типовых форм кривых для задания 
функций принадлежности. Наибольшее распространение получили: 
треугольная, трапецеидальная и гауссова функции принадлежности. 

4.1.1. Метод парных сравнений 

Среди многих методов определения функции принадлежности 
наибольшее распространение получил метод парных сравнений Саати 
[162]. Сложность использования этого метода обусловлена 
необходимостью нахождения собственного вектора матрицы парных 
сравнений, которая задается с помощью специально предложенной 
шкалы. Причем эти сложности увеличиваются с ростом размерности 
универсального множества, на которой задается лингвистический терм. 

Предлагаемый метод тоже использует матрицу парных 
сравнений элементов универсального множества [165]. Но в отличие 
от метода Саати, он не требует нахождения собственного вектора 

K
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матрицы, т.е. освобождает от трудоемких процедур решения 
характеристических уравнений.  

Постановка задачи. 
Пусть S – некоторое свойство, которое рассматривается как 

лингвистический терм. Нечеткое множество, с помощью которого 

формализуется терм , представляет собой совокупность пар:  

 , (4.2) 

где –  – универсальное множество, на котором 

задается нечеткое множество ;  – степень 

принадлежности элемента нечеткому множеству . 

Задача состоит в том, чтобы определить значения  для всех 

. Совокупность этих значений и будет составлять неизвестную 
функцию принадлежности. 

Метод, который предлагается для решения поставленной задачи, 
базируется на идее определения степеней принадлежности элементов 
универсального множества согласно с их рангами.  

В нашем случае под рангом элемента  будем понимать 

число , которое характеризует значимость этого элемента в 

формировании свойства, которое описывается нечетким термом . 
Допускаем, что выполняется правило: чем больший ранг элемента, 
тем больше степень принадлежности.  

В дальнейшем введем такие обозначения:  
 , . (4.3) 

Тогда правило распределения степеней принадлежности можно 
задать в виде соотношения: 

  (4.4) 

к которому добавляется условие нормирования:  
  (4.5) 
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Используя соотношение (4.4), легко определить степени 
принадлежности всех элементов универсального множества через 
степень принадлежности опорного элемента.  

Если опорным является элемент  с принадлежностью , то 

  (4.6) 

Для опорного элемента  с принадлежностью получаем:  

  (4.7) 

И, наконец, для опорного элемента  с принадлежностью 

 имеем:  

  (4.8) 

Учитывая условие нормировки (4.5), из соотношений (4.6) - (4.8) 
находим:  

  (4.9) 

Полученные формулы (4.9) дают возможность вычислять 
степени принадлежности элементов  к нечеткому терму 

двумя независимыми путями:  
1) по абсолютным оценкам уровней , которые 

определяются согласно методикам, предложенных в теории 
структурного анализа систем [89]. Для экспертных оценок рангов 
можно использовать 9-ти бальную шкалу (1 - наименьший ранг, 9 - 
наибольший ранг) или принцип термометра. 

2) по относительным оценкам рангов , которые 

образуют матрицу: 
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                      (4.10) 

Эта матрица обладает следующими свойствами:  
а) она диагональная, т.е. . 

б) элементы, которые симметричны относительно главной 
диагонали, связаны зависимостью: . 

в) она транзитивна, т.е. , поскольку . 

Наличие этих свойств приводит к тому, что при известных 
элементах одной строки матрицы А легко определить элементы всех 
других строк. Если известная -я строка, т.е. элементы , 

то произвольный элемент находится так:  

 , .  

Поскольку матрица (4.10) может быть интерпретирована как 
матрица парных сравнений рангов, то для экспертных оценок 
элементов этой матрицы можно использовать 9-ти бальную шкалу 

Саати: . В нашем случае эта шкала формируется так:  

1) при отсутствии преимущества над ;  

3) при слабом преимуществе  над ;  

5) при существенном преимуществе  над ;  

7) при явном преимуществе  над ;  

9) при абсолютном преимуществе над ;  

2,4,6,8 ‒ промежуточные сравнительные оценки.  
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Таким образом, с помощью полученных формул (4.9), 
экспертные знания о рангах элементов или их парные сравнения 
преобразуются в функцию принадлежности нечеткого терма.  

Для реализации предложенного метода необходимо:  
1. Задать лингвистическую переменную . 
2. Определить универсальное множество, на котором задается 

переменная . 
3. Задать совокупность нечетких термов , которые 

используются для оценки переменной . 
4. Для каждого терма  сформировать матрицу (4.10).  

5. Используя формулы (4.9) вычислить элементы функций 
принадлежности для каждого терма. Нормирование найденных 
функций осуществляется путем деления на наибольшие степени 
принадлежности.  

Главным преимуществом предложенного метода является то, что 
в отличие от известного метода Саати, он не требует решения 
характеристического уравнения матрицы парных сравнений при 
нахождении элементов ее собственного вектора. Кроме того, 
полученные соотношения дают возможность вычислять функции 
принадлежности с использованием ранговых оценок, которые 
задаются экспертно, или при помощи методик, разработанных в 
теории структурного анализа систем [166]. 

4.2. Идентификация интервальных нечетких значений 
характеристик модели многокритериального экспертного  

оценивания полезности 

4.2.1. Идентификация интервальных групповых предпочтений 
на основе множества индивидуальных точечных оценок 

Существует два основных подхода к решению задачи 
параметрической идентификации модели многофакторного 
оценивания, используемой для принятия решений в условиях 
многокритериальности: 

 интроспективный, который заключается в побуждении 
носителя знаний о предпочтительности частных критериев, т.е. ЛПР, 

x

x
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к осознанию, структуризации, формализации своих знаний и 
представлении их эксперту [91]; 

 формальный, основанный на идеях компараторной 
идентификации [21]. 

Независимо от способа получения исходной информации об 
индивидуальных предпочтениях частных критериев – экспертного 
или компараторного методов, получаем или набор точек, или набор 
интервалов.  

Рассмотрим случай, когда исходная информация задана в виде 
точечных оценок ЛПР: по каждому весовому коэффициенту  задан 

набор точечных значений , ,  [56,167]. 

Для определения интервала возможных значений весовых 
коэффициентов, необходимо из множества  выбрать минимальное 

и максимальное значение 

 ; (4.11) 

 . (4.12) 

В результате по каждому весовому коэффициенту получим 
интервал возможных значений: 

 . (4.13) 

Выделенные интервалы корректны только в том случае, если 
выполняются условия 

 ; , (4.14) 

так как в противном случае гиперпараллелепипед  возможных 
значений весовых коэффициентов может не содержать ни одного 
кортежа, который бы удовлетворял условиям нормирования 

 , (4.15) 

 , , (4.16) 

 , . (4.17) 
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При задании гиперпараллелепипеда (4.17) в пространстве 
весовых коэффициентов (ГВК) возможны следующие варианты: 

1)  заданный ГВК не содержит избыточных значений 
коэффициентов; 

2)  ГВК не пересекается с гиперплоскостью (4.15), т.е. в нем не 
существует нормированных значений весовых коэффициентов, 
которые бы удовлетворяли условиям (4.15), (4.16); 

3)  в заданном ГВК есть значения коэффициентов, которые 
удовлетворяют условиям (4.15), (4.16), но еще содержатся 
избыточные значения. 

В случае 2 и случае 3 возникает необходимость коррекции 
оценок. Это предлагается сделать непосредственно экспертам или с 
помощью формальных процедур, которые описаны ниже. 

Для указанных выше случаев рассмотрим процедуру коррекции 
весовых коэффициентов. Осуществляется преобразование вида 

 ; ,  

которое перемещает центр параллелепипеда (4.17) на гиперплоскость 
(4.15) и максимизирует «площадь» пересечения 
гиперпараллелепипеда с этой гиперплоскостью. 

Дальше реализуется процедура отсева избыточных значений 
коэффициентов ГВК, которая является модификацией метода 
последовательного анализа для задач линейного программирования 
большой размерности [168]. Суть этого метода состоит в сужении 

интервалов изменения коэффициентов ,  на основе анализа 

вырожденного многогранника вида (4.17). 
Для определения избыточных значений в области нижней 

границы по -му ограничению необходимо требовать выполнение 
соотношения 

 . (4.18) 

Если это условие не выполняется, т.е. если , 

необходимо нижнюю границу увеличить на некоторую величину 
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, для , чтобы в соотношении (4.18) выполнялось 

хотя бы равенство . Отсюда: 

 . (4.19) 

В случае, когда не выполняется неравенство 
 , (4.20) 

аналогичными рассуждениями приходим к необходимости поправок 

на верхних границах интервалов , для , где 

. 

Полученные в результате использования описанной выше 

процедуры новые границы параллелепипеда  и  определяют 

результирующий ГВК, который не содержит избыточных значений. 
 

4.2.2. Идентификация интервальных групповых предпочтений 
на основе множества индивидуальных интервальных оценок 

Исходной информацией для решения данной задачи является 
набор интервалов по каждому весовому коэффициенту , 

представленных в виде . Таким образом, имеется 

множество точечных значений границ интервалов , , . 

Возможны две стратегии выделения групповых интервалов [21]. 
Стратегия «максимального интервала». В этом случае находим 

максимаксное и миниминное значения из всего множества точечных 
значений границ интервалов. 

 ;  

 .  

Графически интервал групповых предпочтений по данной 
стратегии можно представить на рис. 4.2. 
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Рис. 4.2. Нахождение интервала групповых интервальных оценок с 

помощью стратегии «максимального интервала» 
 
Стратегия «минимальный интервал», основывается на 

принципе минимакса для максимальных значений и максимина для 
минимальных значений: 

 ,  

 ,  

получающийся при этом интервал показан на рис. 4.3. 
 

 
Рис. 4.3. Нахождение интервала групповых интервальных  
оценок с помощью стратегии «минимального интервала» 

 
Как видно по рис. 4.3, возможен случай, когда минимальное 

значение больше максимального , тогда минимальному 

коэффициенту присваивается максимальное значение и наоборот, 
максимальному значению присваивается минимальное. 

В результате по каждому весовому коэффициенту  получаем 

интервал изменения вида . Этот интервал аналогичен 

интервалу, полученному при идентификации интервальных 
групповых предпочтений, на основе множества индивидуальных 
точечных оценок. 

Интервал сформирован на основе точечных значений. Исходная 
информация задана в виде интервала, внутри которого имеем набор 
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точечных значений . Необходимо определить предпочтения внутри 

интервала. 
Для решения этой задачи применим следующую методику. 
Анализируемый интервал разбиваем на нечетное количество (3 

или пять) равных подинтервалов: 

 , (4.21) 

где  равно 3 или 5 в зависимости от величины интервала и 
количества точек внутри. Можно для одного интервала строить 2 
варианта разбиения. 

Следующим этапом после разбиения является построение 
столбиковой диаграммы (рис. 4.4). Высота каждого «столбика» 
определяется количеством попаданий интервальных значений в 
данный подинтервал, т.е. количество интервалов которые полностью 
или частично пересекают данный подинтервал . 

 

 
Рис. 4.4. Столбиковая диаграмма предпочтений внутри  

интервала изменения весовых коэффициентов 
 
После этого проводим анализ гистограммы, при этом можно 

рассматривать несколько случаев. 
А. Точек внутри интервала мало и они распределены более- 

менее равномерно (рис. 4.5а). 
На малом количестве точек (1-5 точек) нельзя делать 

статистические выводы, так как они будут иметь очень низкую 
доверительную вероятность, поэтому в данном случае делаем 
эвристические выводы. Если точки рассеяны по интервалу 
сравнительно равномерно, то возможны два эвристических решения: 

1) возможные значения внутри интервала распределены по 
закону равной вероятности [169]; 
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2) предпочтения внутри интервала не определены. 
Оба случая означают, что аналитиком назначена функция 

принадлежности размытому множеству «лежит в интервале от  

до » вида (рис. 4.5б). 

В. Внутри интервала среднее количество точек. 
На среднем количестве точек (от 6 до 12) невозможно сделать 

адекватные статистические выводы. Поэтому делаются 
эвристические заключения. 

Рассмотрим возможные случаи: 
1) если точки рассеяны по интервалу сравнительно равномерно, 

то принимаем равномерную функцию принадлежности (рис. 4.5б); 

 
Рис. 4.5. Гистограмма при равномерном распределении  
точечных оценок и соответствующая ей функция  

принадлежности . 

 
2) если гистограмма не равномерна, то принимаем треугольную 

или трапециевидную функцию принадлежности (рис. 4.6 и рис. 4.7) 
3)  

 
Рис. 4.6. Треугольная функция 
               принадлежности 

   Рис. 4.7. Трапециевидная  
           функция принадлежности 
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С. Имеется большое количество точек внутри интервала. 
На большом количестве точек (более 15) строим гистограмму и 

делаем статистические выводы, т.е. аппроксимируем ее нормальным 
законом распределения и определяем доверительную вероятность 
(рис. 4.8) [169].  

 
Рис. 4.8. Аппроксимация гистограммы нормальным законом 

распределения 
 
Задача сводится к тому, чтобы аппроксимировать гистограмму 

функцией плотности распределения, описывающей нормальный 
закон 

  (4.22) 

и подобрать, исходя из опытных данных, параметры  и . Что 
касается параметров, входящих в выражение (4.22), то их подбирают 
так, чтобы наилучшим образом согласовать аппроксимирующее 
аналитическое распределение со статистическим. При этом 
пользуются различными методами; чаще всего – методом моментов, 
состоящим в том, чтобы математическое ожидание и дисперсия у 
выравниваемого и выравнивающего распределений совпадали [166]. 

Интервал сформирован на основе интервальных значений. 
Данный случай аналогичен случаю, описанному выше, однако 
исходной информацией является интервал, внутри которого имеем 

набор интервальных значений  для каждого весового 

коэффициента . Следующим этапом является определение 

предпочтения внутри интервала. Для этого применим процедуру, 
аналогичную описанной выше. 

 

1 ia  

 
 
6 

 

 

4 2

  0   min
ia                   max

ia     1 

2

   )2()(exp)2(1)( 22  mxxf 
m 

 maxmin; ii aa

ia



Крючковский В.В., Петров Э.Г., Соколова Н.А., Ходаков В.Е. 
 

 

176 

Интервал, внутри которого необходимо определить 
предпочтения разбиваем на нечетное число одинаковых 
подинтервалов, воспользовавшись формулой (4.21). 

Следующим этапом является построение столбиковой 
диаграммы. Высота каждого «столбика» определяется количеством 
попаданий интервальных значений в данный подинтервал, т.е. 
количество интервалов которые полностью или частично пересекают 
данный подинтервал .  

 
Рис. 4.9. Столбиковая диаграмма предпочтений внутри интервала 

изменения весовых коэффициентов  
при интервальных предпочтениях ЛПР 

 
Анализ столбиковой диаграммы производится с учетом числа 

интервальных оценок и равномерности распределения их на 
числовой шкале. 

1) Если интервальных оценок внутри интервала мало и они 
распределены равномерно, например как показано на рис. 4.9 и рис. 4.10, 
в этом случае нельзя сделать статистические выводы и предполагаем, что 
либо возможные значения внутри интервала распределены по закону 
равной вероятности, или же предпочтения внутри интервала не 
определены. Для этого случая аналитик предполагает, что функция 

принадлежности размытому множеству «лежит в интервале от  до 

» имеет вид, показанный на рис. 4.5б. 

 
Рис. 4.10. Столбиковая диаграмма при равномерном распределении 

интервальных оценок 
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2) Если интервальных оценок внутри интервала среднее 
количество (от 6 до 12), то в этом случае тоже невозможно сделать 
адекватные статистические выводы. Таким образом, в случае 
равномерного рассеивания таких оценок, предполагаем, что 
предпочтения имеют равномерную функцию принадлежности (рис. 
4.5б), в противном случае принимаем треугольную или 
трапециевидную функции принадлежности (рис. 4.11 и 4.12). 

 
Рис. 4.11. Треугольная  функция 

принадлежности при 
интервальных оценках ЛПР 

Рис. 4.12. Трапециевидная функция 
принадлежности при 

интервальных оценках ЛПР 
 
3) При большом количестве (более 15) интервальных оценок 

внутри анализируемого интервала можно делать статистические 
выводы, и  аппроксимировать гистограмму нормальным законом 
распределения, как показано на рис. 4.13. 

 

 
Рис. 4.13. Аппроксимация столбиковой диаграммы 

 нормальным законом распределения 
 
Однако метод статистической обработки в настоящей работе не 

рассматривается, так как согласно методологии экспертного 
оценивания, число экспертов редко превышает 9-10 человек. 
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Поэтому рассматривается только нечеткое описание результатов 
экспертизы.  

Таким образом, независимо от метода получения исходной 
информации и формы ее задания (в виде точек или в виде 
интервалов) ЛПР, исходя из расположений предпочтений внутри 
интервала, может представить весовые коэффициенты в виде 
нечеткого множества, а столбиковые диаграммы (гистограммы) 
предпочтений внутри интервала ‒ в виде функции принадлежности. 

 

4.3. Фазификация частных критериев 

Базовой проблемой математической формализации 
неопределенных параметров сложных систем и частных критериев 
оценки их эффективности является представление различных 
неопределенных характеристик в единой универсальной форме. На 
практике при формальном описании реальных неопределенностей 
наиболее часто используются три основных способа представления: 
нечеткие множества, четкие интервалы и распределения 
вероятностей. 

Наибольшая неопределенность и, соответственно, наименьший 
объем полезной информации имеют место при описании 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 характере реализации различных его 
значений внутри заданного интервала. 

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, математическая формализация 
неопределенностей может быть адекватно реализована с помощью 
нечетких интервалов (множеств). 
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В данном параграфе рассматривается представление частных 
критериев в виде нечетких множеств. 

Построение функции принадлежности частных критериев 
возможно на основе имеющейся статистической информации, однако 
в большинстве случаев такая информация отсутствует и функция 
принадлежности формируется на основе непосредственного опроса 
экспертов. На основе опыта, и интуиции эксперты 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 функции принадлежности  

могут принимать различную форму. Наиболее распространенными 
видами функции принадлежности являются треугольная, 
трапециевидная, колоколообразная, гауссова, которые представлены 
на рисунке 4.14. 

 
Рис. 4.14. Виды функций принадлежности 

 
Простейшие функции принадлежности треугольная (trimf) и 

трапециевидная (trapmf) формируются с использованием кусочно-
линейной аппроксимации. Трапециевидная функция принадлежности 
является обобщением треугольной, она позволяет задавать ядро 
нечеткого множества в виде интервала. В случае трапециевидной 
функции принадлежности возможна следующая удобная 
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интерпретация: ядро нечеткого множества – оптимистическая 
оценка; носитель нечеткого множества – пессимистическая оценка. 

Две функции принадлежности – симметричная гауссовская 
(gaussmf) и двухстороняя гауссовская (gauss2mf) формируется с 
использованием гауссовского распределения. Симметричная 
гауссовская функция позволяет задавать ассиметричные функции 
принадлежности. Обобщенная колоколообразная функция 
принадлежности (gbellmf) по своей форме похожа на гауссовские. 
Эта функция принадлежности часто используется в нечетких 
системах, так как на всей области определения она является гладкой 
и принимает ненулевые значения. 

Функция принадлежности smf основана на использовании 
сигмоидной кривой. Такие функции удобны для задания 
лингвистических термов типа “высокий” или “низкий”. 

Если эксперты представляют частные критерии на 
лингвистическом (вербальном) уровне описания, то формирование 
нечетких интервалов (рис. 4.15), описывающих частные критерии, 
целесообразно проводить с использованием понятия «степень 
выраженности положительного эффекта, определяемого параметром 
с его ростом», которая в терминах теории полезности соответствует 
функции полезности частного критерия и характеризует изменения 
полезности значения частного критерия от его абсолютного 
значения. Это сигмоидальная или, по иной терминологии, S-отрезная 
(логистическая) функция. На их основе можно построить функцию 
принадлежности, характеризующую степень выраженности 
вербально задаваемого параметра с использованием лингвистических 
градаций степени выраженности и соответствующих им числовых 
оценок из интервала [0, 1]. 

Представление задания частных критериев в виде функции 
принадлежности позволяет в значительной мере унифицировать 
процесс математической формализации частных критериев качества 
в условиях неопределенности.  
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В работе рассматривается общая методология построения 
функций принадлежности частных критериев, которые заданы  в 
виде нечетких множеств.  

 
Рис. 4.15. Нечеткий интервал, соответствующий частному критерию, 

заданному на качественном (лингвистическом) уровне 
 

Вместе с этим, в качестве конкретного вида функции 
принадлежности нечетких множеств рекомендуется использовать 
треугольную форму (trapmf) (рис. 4.14). Аргументация этой 
рекомендации основана на следующих факторах: 

- многочисленные исследования [154] показали, что собственно 
конкретная форма функции принадлежности слабо влияет на разброс 
конечного результата анализа (например, на значение функции 
обобщенной полезности) и не превышает 5-7%; 

- истинная форма функции принадлежности неизвестна, и выбор 
ее вида принципиально субъективен; 

- треугольная форма позволяет использовать более удобную RL-
форму формального описания функции принадлежности. 
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ГЛАВА 5 

МОДЕЛИ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ НЕЧЕТКОЙ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

Решение задачи принятия многокритериальных решений в 
условиях нечеткой неопределенности требует реализации следующих 
задач: 

 синтеза модели многокритериального скалярного оценивания 
полезности допустимых альтернативных решений; 

 определения источников и вида неопределенности модели 
многофакторного оценивания и их формализации на основе аппарата 
нечетких множеств; 

 вычисления фазифицированного (нечеткого) значения 
полезности допустимых альтернативных решений; 

 дефазификации нечеткой функции полезности и определения 
точечной детерминированной полезности альтернатив и выбор на 
этой основе экстремального по эффективности решения. 

Первые три из перечисленных задач рассмотрены в предыдущей 
главе. Настоящая глава посвящена моделям и инструментальным 
средствам дефазификации нечеткой модели оценки полезности и 
выбора экстремального решения из допустимого множества. 

Дефазификация неизбежно связана с принятием некоторых 
эвристических допущений. Для оценки корректности этих 
допущений необходимо эталонное «внешнее дополнение» [49]. В 
качестве такого эталона в монографии приняты результаты решения 
следующей конкретной детерминированной задачи. 

Задано множество допустимых решений . Для 

каждого из решений задан кортеж детерминированных точечных 
значений частных критериев  и соответственно  

7,1},{  ixX i

3,1,)()(  jxkxK iji
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кортеж весовых коэффициентов частных критериев . 

Во второй главе показано, что любой фрагмент полинома 
Колмогорова-Габора в расширенном пространстве переменных 
является линейным по параметрам. В связи с этим без потери 
общности результатов анализа для оценки полезности альтернатив 
воспользуемся аддитивной моделью вида 

 ; (5.1) 

 , . (5.2) 

Тогда экстремальное решение   определяется по формуле 
  (5.3) 

Исходные данные для расчетов приведены в таблице 5.1. 
 

Таблица 5.1 
Исходные данные для формирования  

«эталонного решения» 

Альтерна-
тивы 

Значения частных 
критериев 

Значения весовых 
коэффициентов 

 

 0,45 0,70 0,52 0,32 0,45 0,23 
 0,28 0,50 0,47 0,32 0,45 0,23 
 0,30 0,60 0,53 0,32 0,45 0,23 
 0,39 0,59 0,24 0,32 0,45 0,23 
 0,48 0,34 0,65 0,32 0,45 0,23 
 0,25 0,58 0,39 0,32 0,45 0,23 
 0,48 0,67 0,32 0,32 0,45 0,23 

 
Результаты расчетов полезности альтернатив приведены в 

таблице 5.2. 
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Таблица 5.2 
Оценки полезности альтернативных «эталонных решений» 

Альтер- 
натива 

       

 0,5144 0,2706 0,6263 0,5871 0,3745 0,5475 0,5962 

 
Анализ таблицы 5.2 показывает, что экстремальной по 

полезности является альтернатива , а отношение 

порядка на множестве  имеет вид 
 . (5.4) 

Простота «эталонного» примера не снижает общности 
полученных результатов и их анализа, но вместе с этим позволяет 
сделать изложение материала более наглядным и конструктивным. 

 

5.1. Дефазификация весовых коэффициентов, заданных 
нечеткими числами 

Для конструктивного решения задачи многокритериальной 
оптимизации необходимо определить численные значения весовых 
коэффициентов . Эта задача может быть решена двумя способами: 

методом экспертного оценивания [91] или методом компараторной 
идентификации [21]. Однако в обоих случаях можно определить не 
точечную, а интервальную оценку значений , . Это 

обусловлено тем, что оба метода базируются на определении, хотя и 
разными способами, некоторого ограниченного множества 
индивидуальных, субъективных оценок и последующей их обработке 
путем усреднения [37]. Таким образом, исходную информацию 
можно представить в виде 

 , , (5.5) 

а точечную оценку, как 

 ; . (5.6) 
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При этом в общем случае  

  (5.7) 

т.е., не выполняется ограничение (5.2). 
Целью данной главы является устранение возникающей в 

процессе идентификации параметров ,  интервальной 

неопределенности, т.е. детерминизация параметров модели 
многокритериального оценивания (5.1). 

Один из возможных подходов к решению сформулированной 
задачи заключается в интерпретации интервалов (5.5), как нечетких 
множеств. 

Будем полагать, что кортеж весовых коэффициентов 
 задан в виде интервалов, на которых экспертным 

путем определены функции принадлежности . 

Носителем каждой нечеткой оценки , является 

соответствующий интервал , а  соответствует . 

Для простоты, но без потери общности, рассматриваются функции 
принадлежности треугольного вида. Необходимо определить 
детерминированные точечные значения , при этом должно 

выполняться  условие 

 . (5.8) 

Если , то решение задачи тривиально, т.е. . В 

противном случае, т.е. если  необходимо определить такой 

кортеж значений  для которого: 

1) удовлетворяется условие ; 

2) минимизируется отклонение 
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  (5.9) 

или с учетом, что  максимизируется . 

Так как по определению значение функции принадлежности 
суммы нечетких чисел определяется минимальным значением  на 

множестве слагаемых, то очевидно, что условие (5.9) будет 

выполняться при равенстве всех , . Это означает, что в 

качестве , , необходимо выбрать такие значения из 

интервала неопределенности, для которых 

 . (5.10) 

Для треугольных функций принадлежности нетрудно получить 
следующую формулу 

 . (5.11) 

Знак (+) соответствует случаю, когда 

 , (5.12) 

а (–) ‒ противоположному случаю. Формула (5.11) достаточно 

хорошо аппроксимирует и нелинейные (колоколообразные, 
гауссовы) функции принадлежности [170].  
 Вычислим функцию полезности при различных способах 
формирования весовых коэффициентов в виде нечетких чисел. 
 Случай 1. Значения весовых коэффициентов (функция 
принадлежности ) сдвинуты в одну сторону (табл. 5.3) – 

сторону увеличения исходных данных (табл. 5.1) на 0,01: 

для а1 :  0,33 ‒ 0,32=+0,01; 

для а2 :   0,46 ‒ 0,45=+0,01; 

для а3 : 0,24 ‒ 0,23=+0,01. 
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Таблица 5.3 
Исходные данные для формирования решения в случае задания 

весовых коэффициентов нечеткими числами 

Альтернативы 

Значения 
частных 
критериев 

Значения весовых коэффициентов 

    

 0,45 0,7 0,52 (0,24;0,33;051) (0,28;0,46;0,63) (0,11;0,24;0,37)

 0,28 0,5 0,47 (0,24;0,33;051) (0,28;0,46;0,63) (0,11;0,24;0,37)

 0,3 0,6 0,53 (0,24;0,33;051) (0,28;0,46;0,63) (0,11;0,24;0,37)

 0,39 0,59 0,24 (0,24;0,33;0,51) (0,28;0,46;0,63) (0,11;0,24;0,37)

 0,48 0,34 0,65 (0,24;0,33;051) (0,28;0,46;0,63) (0,11;0,24;0,37)

 0,25 0,58 0,39 (0,24;0,33;051) (0,28;0,46;0,63) (0,11;0,24;0.37)

 0,48 0,67 0,32 (0,24;0,33;051) (0,28;0,46;0,63) (0,11;0,24;0,37)

 
На выполнение условия (5.2) проверяем те значения , при 

которых функция принадлежности : 

   

Так как сумма данных значений больше единицы, то необходимо 
промасштабировать весовые коэффициенты по формуле (5.11) и 
привести к условию (5.2). В результате получим следующие 
детерминированные значения коэффициентов : 

         

Проверка полученных новых значений весовых коэффициентов 
на выполнение условия (5.2) показывает, что условие выполняется. 
Определим величину отклонения детерминированных значений от 
эталонных (табл. 5.1) по формуле: 

 . (5.13) 

В результате получим следующие значения: 
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Вычисленные значения полезности альтернатив представлены в 
таблице 5.4. 

Таблица 5.4 
Результаты расчетов полезности альтернатив  

с учетом дефазифицированных весовых коэффициентов  

Альтернатива    
 0,5118 0,2727 0,6252 0,5839 0,3777 0,5454 0,5931

 
Анализ таблицы 5.4 показывает, что экстремальной по 

полезности является альтернатива  так как , а 

отношение порядка на множестве  имеет вид 
 , (5.14) 

т.е. полностью совпадает с эталонным (5.4). 
Найдем отклонение полученных функций полезности от 

«эталонных» по формуле (табл. 5.5) 

  (5.15) 

 
Таблица 5.5 

Отклонения функций полезности от «эталонных» 

       

0,0025 -0,0021 0,0011 0,0032 -0,0032 0,0021 0,0032 
 
Случай 2. Значения весовых коэффициентов (функция 

принадлежности ) сдвинуты в разные стороны (табл. 5.6): 

коэффициенты а1 и а3 – в сторону увеличения относительно 
исходных данных (табл. 5.1) на 0,03, а коэффициент а2 – в сторону 
уменьшения на 0,03. 

Для а1 : 0,35 ‒ 0,32=+0,03; 

для а2 :  0,42 ‒ 0,45=-0,03; 

для а3 :  0,26 ‒ 0,23=+0,03. 
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Таблица 5.6 
Исходные данные для формирования решения  

в случае задания весовых коэффициентов нечеткими числами 

А
ль
те
рн
ат
ив
ы

 Значения частных 
критериев 

Значения весовых коэффициентов 

      

 0,45 0,7 0,52 (0,24;0,35;051) (0,28;0,42;0,63) (0,11;0,26;0,37)

 0,28 0,5 0,47 (0,24;0,35;051) (0,28;0,42;0,63) (0,11;0,26;0,37)

 0,3 0,6 0,53 (0,24;0,35;051) (0,28;0,42;0,63) (0,11;0,26;0,37)

 0,39 0,59 0,24 (0,24;0,35;051) (0,28;0,42;0,63) (0,11;0,26;0,37)

 0,48 0,34 0,65 (0,24;0,35;051) (0,28;0,42;0,63) (0,11;0,26;0,37)

 0,25 0,58 0,39 (0,24;0,35;051) (0,28;0,42;0,63) (0,11;0,26;0,37)

 0,48 0,67 0,32 (0,24;0,35;051) (0,28;0,42;0,63) (0,11;0,26;0,37)

 
На выполнение условия (5.2) проверяем те значения , при 

которых функция принадлежности  

 

Как видим, и в этом случае сумма данных значений больше 
единицы, значит нужно промасштабировать весовые коэффициенты 
по формуле (5.11) и привести к условию (5.2). В результате получим 
следующие детерминированные значения коэффициентов : 

 ;   ;    

Проверяем полученные новые значения весовых коэффициентов 
на выполнение условия (5.2), условие выполняется. Определив 
величину отклонения детерминированных значений от эталонных по 
формуле (5.13), получаем следующие значения: 
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Вычисленные новые значения полезности альтернатив 
представлены в таблице 5.7. 

Таблица 5.7 
Результаты расчетов полезности альтернатив  

с учетом дефазифицированных весовых коэффициентов  

Альтернатива    

 0,4784 0,2832 0,6013 0,5534 0,4059 0,5149 0,5631 

 
Анализ таблицы 5.7 показывает, что экстремальной по 

полезности является альтернатива , так как , а 

отношение порядка на множестве  имеет вид 
 , (5.16) 

т.е. полностью совпадает с эталонным (5.4). 
Найдем отклонение полученных функций полезности от 

«эталонных» по формуле (5.15) (табл. 5.8). 
Таблица 5.8 

Отклонение функций полезности от «эталонных» 

       

0,0360 -0,0126 0,0250 0,0337 -0,0314 0,0326 0,0331 
 

Случай 3. Значений весовых коэффициентов (функция 
принадлежности ) сдвинуты в разные стороны и на 

различную величину (табл. 5.9): коэффициент а1 ‒ в сторону 

увеличения относительно исходных данных (табл. 5.1) на 0,03, а2 ‒ в 

сторону уменьшения на 0,04, а3 ‒ в сторону увеличения на 0,06. 

Для а1 : 0,35 ‒ 0,32=+0,03; 

для а2 :  0,41 ‒ 0,45=-0,04; 

для а3 :  0,29 ‒ 0,23=+0,06. 
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Таблица 5.9 
Исходные данные для формирования решения в случае задания 

весовых коэффициентов нечеткими числами 

А
ль
те
рн
ат
ив
ы

 Значения частных 
критериев 

Значения весовых коэффициентов 

      

 0,45 0,7 0,52 (0,24;0,35;051) (0,28;0,41;0,63) (0,11;0,29;0,37)

 0,28 0,5 0,47 (0,24;0,35;051) (0,28;0,41;0,63) (0,11;0,29;0,37)

 0,3 0,6 0,53 (0,24;0,35;051) (0,28;0,41;0,63) (0,11;0,29;0,37)

 0,39 0,59 0,24 (0,24;0,35;051) (0,28;0,41;0,63) (0,11;0,29;0,37)

 0,48 0,34 0,65 (0,24;0,35;051) (0,28;0,41;0,63) (0,11;0,29;0,37)

 0,25 0,58 0,39 (0,24;0,35;051) (0,28;0,41;0,63) (0,11;0,29;0,37)

 0,48 0,67 0,32 (0,24;0,35;051) (0,28;0,41;0,63) (0,11;0,29;0,37)

 
На выполнение условия (5.2) проверяем те значения ,при 

которых функция принадлежности :  

 

      Так как сумма данных значений больше единицы, то 
промасштабируем весовые коэффициенты по формуле (5.11) и 
приведем их к условию (5.2). В результате получим следующие 
детерминированные значения коэффициентов :  

’     ’      
Новые детерминированные весовые коэффициенты 

удовлетворяют условию (5.2). 
Найдем отклонение полученных детерминированных весовых 

коэффициентов от заданных «эталонных» по формуле (5.13): 
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;05950.039050.045.022 2
 ДЭ aaa

 

Вычисленные новые значения полезности альтернатив 
представлены в таблице 5.10. 

Таблица 5.10 
Результаты расчетов полезности альтернатив  

с учетом дефазифицированных весовых коэффициентов  

Альтернатива        

 0,4678 0,3010 0,6022 0,5333 0,4267 0,5076 0,5429 

 
Анализ таблицы 5.10 показывает, что экстремальной по 

полезности является альтернатива , так как , а 

отношение порядка на множестве  имеет вид 
 , (5.17) 

т.е., полностью соответствует «эталонному» (5.4). 
Найдем отклонение полученных функций полезности от 

«эталонных» по формуле (5.15). 
Таблица 5.11 

Отклонение функций полезности от «эталонных» 

       

0,0466 -0,0304 0,0241 0,0538 -0,0522 0,0399 0,0534 

 
Для анализа результатов вычисления функций полезности при 

заданных нечетких весовых коэффициентах и детерминированных 
частных критериях сведем все результаты в таблицу 5.12. 

Как видно из таблицы 5.12, порядок предпочтений функций 
полезности при различных способах формирования весовых 
коэффициентов в виде нечетких чисел остается неизменным как при 
эталонном решении, так и при всех трех рассмотренных случаях, 
предпочтение отдается альтернативе .  
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Таблица 5.12 
Результаты вычисления функции полезности при заданных 
нечетких весовых коэффициентах и детерминированных 

частных критериях 

 
Эталонное 
решение 

Случай 1 Случай 2 Случай3 

 0,5144 0,5118 0,4784 0,4678 

 0,2706 0,2727 0,2832 0,301 

 0,6263 0,6252 0,6013 0,6022 

 0,5871 0,5839 0,5534 0,5333 

 0,3745 0,3777 0,4059 0,4267 

 0,5476 0,5454 0,5149 0,5076 

 0,5963 0,5931 0,5631 0,5429 
 
При этом наибольшее значение функция полезности 

приобретает  при эталонном решении, затем для случая 1, случая 3 и 
наименьшим будет значение функции полезности для случая 2. 

 

5.2. Вычисление функции полезности при детерминированных 
весовых коэффициентах и задании частных критериев в виде 

нечетких чисел  

В большинстве задач многокритериальной оптимизации, 
значения частных критериев задаются в интервальном виде и 
статистическая информация о характере распределения значений 
внутри интервала неизвестна. Эксперт в таком случае может 
назначить функцию принадлежности внутри интервала. Тогда 
значение частного критерия будет представлено в виде нечеткого 
числа с функцией принадлежности, при этом, то значение функции 
принадлежности, при котором она равна единице не обязательно 
будет находиться на середине интервала. 

Исходные данные для расчетов приведены в таблице 5.13.  
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Таблица 5.13 
Исходные данные для формирования решения  

в случае задания частных критериев нечеткими числами 
 

А
ль
те
рн
ат
ив
ы

 

Значения частных критериев 
Значения весовых 
коэффициентов 

      

 (0,22;0,43;0,62) (0,42;0,68;0,83) (0,37;0,54;0,71) 0,32 0,45 0,23 

 (0,15;0,26;0,4) (0,32;0,45;0,61) (0,33;0,43;0,59) 0,32 0,45 0,23 

 (0,25;0,32;0,44) (0,34;0,62;0,76) (0,39;0,51;0,67) 0,32 0,45 0,23 

 (0,26;0,37;0,56) (0,36;0,57;0,73) (0,15;0,26;0,42) 0,32 0,45 0,23 

 (0,3;0,46;0,7) (0,22;0,36;0,58) (0,41;0,67;0,83) 0,32 0,45 0,23 

 (0,13;0,23;0,51) (0,4;0,56;0,7) (0,26;0,41;0,63) 0,32 0,45 0,23 

 (0,3;0,51;0,64) (0,45;0,65;0,8) (0,21;0,34;0,5) 0,32 0,45 0,23 

 
Для вычисления функции полезности, когда частные критерии 

заданы в виде нечетких чисел, а весовые коэффициенты – в виде 
детерминированных значений, необходимо дефазифицировать 
частные критерии и найти точечные значения оценки альтернатив. 
Для этого выделим модальные значения нечетких чисел (табл. 5.14), 
т.е. значения, при которых функция принадлежности равна 1, и 
вычислим детерминированную оценку функции полезности. При 
этом значения весовых коэффициентов должны удовлетворять 
условию (5.2).  

Проверяем весовые коэффициенты на выполнение условия (5.2): 

 

Так как условие (5.2) выполняется, то по формуле (5.1) 
вычисляем детерминированные оценки полезности альтернатив. 
Результаты представлены в таблице 5.15. 
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Таблица 5.14 
Исходные данные для формирования решения в случае  
задания частных критериев модальными значениями  

нечетких чисел 

Альтер-
нативы 

Значения частных 
критериев 

Значения весовых 
коэффициентов 

   

 0,43 0,68 0,54 0,32 0,45 0,23 

 0,26 0,45 0,43 0,32 0,45 0,23 

 0,32 0,62 0,51 0,32 0,45 0,23 

 0,37 0,57 0,26 0,32 0,45 0,23 

 0,46 0,36 0,67 0,32 0,45 0,23 

 0,23 0,56 0,41 0,32 0,45 0,23 

 0,51 0,65 0,34 0,32 0,45 0,23 

 
 

Таблица 5.15 
Результаты расчетов полезности альтернатив  

для дефазифицированных значений частных критериев  

Альтернатива        

 0,5678 0,3846 0,4987 0,4347 0,4633 0,4199 0,5339

 
Анализ таблицы 5.15 показывает, что экстремальной по 

полезности является альтернатива , так как , а 

отношение порядка на множестве  имеет вид 
 . (5.18) 
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5.3. Вычисление функции полезности при 
дефазифицированных значениях частных критериев  

и весовых коэффициентов 

Вычислим значения полезности альтернатив при 
дефазифицированных значениях частных критериев (табл. 5.14) и 
дефазифицированных весовых коэффициентах , которые были 

получены в параграфе 5.1:  

;32039,01 Дa      ;44660,01 Да      

Результаты расчета представлены в таблице 5.16. 
Таблица 5.16 

Результаты расчетов полезности альтернатив для 
дефазифицированных частных критериев  и весовых 

коэффициентов  

Альтернатива        

 0,5673 0,3836 0,4983 0,4337 0,4643 0,4193 0,5329 
 

 
Анализ таблицы 5.16 показывает, что экстремальной по 

полезности является альтернатива , так как , а 

отношение порядка на множестве  имеет вид 
 , (5.19) 

т.е. порядок полностью совпадает с (5.18). 
Найдем отклонение полученных функций полезности от 

«эталонных» по формуле (5.15) 
Таблица 5.17 

Отклонение функций полезности от «эталонных» 

Значение    

Отклонение 
для 
табл.5.15 

-0,0534 -0,1140 -0,1276 -0,1524 0,0898 -0,1276 -0,0623 

Отклонение 
для 
табл.5.16 

-0,0529 -0,1130 0,1280 0,1534 -0,0898 0,1282 0,0633 
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5.4. Вычисление функции полезности  
в фазифицированном виде 

Рассмотрим случай вычисления функции полезности для 
нечетких частных критериев  и весовых коэффициентов , 

заданных в виде нечетких чисел. При этом функцию полезности 
также будем отыскивать в фазифицированном виде. Исходные 
данные для расчетов приведены в таблице 5.18.  

Таблица 5.18 
Исходные данные для формирования решения в случае задания 

частных критериев и весовых коэффициентов нечеткими 
числами 

А
ль
те
рн
а-

ти
вы

 

Значения частных критериев Значения весовых коэффициентов 

      

 
(0,22;0,4
3;0,62) 

(0,42;0,6
8;0,83) 

(0,37;0,5
4;0,71) 

(0,24;0,320
39;0,51) 

(0,28;0,446
60;0,63) 

(0,11;0,233
01;0,37) 

 
(0,15;0,2
6;0,40) 

(0,32;0,4
48;0,61) 

(0,33;0,4
3;0,59) 

(0,24;0,320
39;0,51) 

(0,28;0,446
60;0,63) 

(0,11;0,233
01;0,37) 

 
(0,25;0,3
2;0,44) 

(0,34;0,6
2;0,76) 

(0,39;0,5
1;0,67) 

(0,24;0,320
38;0,51) 

(0,28;0,446
60;0,63) 

(0,11;0,233
01;0,37) 

 
(0,26;0,3
7;0,56) 

(0,36;0,5
7;0,73) 

(0,15;0,2
6;0,42) 

(0,24;0,320
39;0,51) 

(0,28;0,446
60;0,63) 

(0,11;0,233
01;0,37) 

 
(0,30;0,4
6;0,70) 

(0,22;0,3
6;0,58) 

(0,41;0,6
7;0,83) 

(0,24;0,320
39;0,51) 

(0,28;0,446
60;0,63) 

(0,11;0,233
01;0,37) 

 
(0,13;0,2
3;0,51) 

(0,4;0,56
;0,7) 

(0,26;0,4
1;0,63) 

(0,24;0,320
39;0,51) 

(0,28;0,446
60;0,63) 

(0,11;0,233
01;0,37) 

 
(0,3;0,51
;0,64) 

(0,45;0,6
5;0,8) 

(0,21;0,3
4;0,5) 

(0,24;0,320
39;0,51) 

(0,28;0,446
60;0,63) 

(0,11;0,233
01;0,37) 

 
В этой таблице приведены уже нормализованные весовые 

коэффициенты удовлетворяющие условию (5.2) 
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Значения полезности альтернатив, при задании параметров 
задачи многокритериальной оптимизации в виде нечетких чисел 
вычислены с помощью формул нечеткой арифметики. Отметим тот 
факт, что разный выбор исходных аксиом приводит к различным 
алгебрам, дающим существенно отличающиеся результаты операций 
суммирования и умножения нечетких чисел [89,92]. 

В данной монографии использована алгебра, определяющая 
суммирование и умножение нечетких чисел представленных 
функциями принадлежности  типа треугольной формы. В этом 
случае функция принадлежности имеет вид  

 

 , (5.20) 

 

где  – модальное значение треугольного 

нечеткого числа. 
Операции суммирования и умножения треугольных нечетких 

чисел  типа осуществляются по формулам [171,172,173] 
 

 ; (5.21) 
   
 

Формулы (5.21) являются, как показано в [171], приближенными. 
Более точно результат можно получить, если вместо треугольных 
принять функции принадлежности описываемые гауссовыми 
кривыми. Но, как показано в [168], погрешность не превосходит 10%, 
и, учитывая субъективность исходных оценок функций 
принадлежности, является вполне допустимой. Результаты 
представлены в таблице 5.19. 
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Таблица 5.19 
Результаты расчетов полезности альтернатив для нечетких  

частных критериев  и нечетких весовых коэффициентов  

Альтернатива  Величина интервала 

 (0,211; 0,697; 0,970) 0,7619 

 (0,160; 0,503; 0,732) 0,5700 

 (0,200; 0,630; 0,880) 0,6800 

 (0,180; 0,560; 0,800) 0,6202 

 (0,180; 0,575; 0,865) 0,6863 

 
Анализ таблицы 5.19 показывает, что абсолютное значение 

модальной полезности ( ) увеличивается примерно 

одинаково, а сила предпочтительности решений совпадает с 
детерминированной оценкой.  

Таким образом, можно рекомендовать следующую модель 
принятия решений в нечетких условиях 

  (5.22) 

 

5.5. Альтернативный метод принятия многокритериальных 
решений в условиях нечеткой информации 

Пусть задано допустимое множество решений . Каждое 
решение характеризуется кортежем разнородных частных критериев 

, представленных в виде интервальных нечетких чисел 

. Необходимо в этих условиях синтезировать 

модель выбора компромиссного эффективного решения .  
Введем нечеткое множество «экстремальное значение i-го 

частного критерия», с функцией принадлежности вида 

 , (5.23) 
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где  ‒ модальное значение i-го частного критерия для решения 

; 

      ,  – соответственно наилучшее и наихудшее значения i-го 

частного критерия на множестве допустимых решений ; 
 – параметр нелинейности. 

Носителем указанного нечеткого множества является числовой 

интервал . Значения  и  определяются по правилу 

[21]: 

  (5.24) 

  (5.25) 

Используя модель (5.23-5.25) для каждого решения , 
определяем кортеж значений функций принадлежности 

  (5.26) 

где каждое значение  определяет степень принадлежности 

частного критерия  нечеткому множеству «экстремальное 

значение  критерия». Кортеж (5.26) в целом определяет степень 

принадлежности решения  нечеткому множеству 

«экстремальное по эффективности решение  на допустимом 
множестве » с функцией принадлежности 

  (5.27) 

Согласно теории полезности [17] экстремальным 
компромиссным решением на множестве  является решение, 
имеющее максимальную относительную полезность . При этом 

 может принимать значения только на интервале [0, 1]. С этой 

точки зрения функция принадлежности (5.27) является аналогом 
. В соответствии с этим в качестве модели (5.27) можно 

использовать следующие оценки: 
аддитивную оценку вида 
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  (5.28) 

взвешенную аддитивную оценку 

  (5.29) 

мультипликативную оценку 

  3
1

( ) ( ) ;
n

i i
i

x k x 



  (5.30) 

оценку Кобба-Дугласа 

  (5.31) 

оценку, представляющую любой фрагмент полинома Колмогорова-
Габора 

  (5.32) 

Независимо от вида  общее правило выбора эффективного 

компромиссного решения  будет иметь вид 
  (5.33) 

Кроме того, можно реализовать такие методы регуляризации 
задачи многокритериальной оптимизации как принцип главного 
критерия и принцип последовательной оптимизации. 

Основная идея принципа главного критерия изложена в главе 1. 
Запишем его в нечетком виде 

  (5.34) 

 ,   ,  

где  – модальное значение главного (оптимизационного) 

критерия; 
 –допустимые значения  уровней функций принадлежности 

частных критериев, которые переведены в ограничения.  
При реализации принципа последовательной оптимизации все 

частные критерии ранжируются в порядке убывания важности 
 . (5.35) 

;)]([
1

)(
1

1 


 
n

i
ii xk

n
x 

;1,10,)]([)(
11

2  



n

i
ii

n

i
iii aaxkax 

;20,])([)(
1

4  



i

n

i
ii

ixkx  

...)]([)]([)]([)(
1 11

5  
 

 xkxkaxkax ji

n

i

n

j
ij

n

i
iii 

)( x
x

).(maxarg 



  xx
Xx


)],([maxarg)( * xkx j
Xx

o 




ii xk  )]([( 1,1  ni

)]([ * xk j

i 

nkkk  21



Крючковский В.В., Петров Э.Г., Соколова Н.А., Ходаков В.Е. 
 

 

202 

В этой последовательности решаются однокритериальные задачи 
по частным критериям [23]. Наилучшее решение в этом случае 
определяется по следующей схеме. На первом шаге из исходного 
множества допустимых решений  выделяется подмножество  

решений, эквивалентных (равноценных) по первому (наиболее 
важному) критерию. Для этого решается однокритериальная 
оптимизационная задача вида  

  (5.36) 

Если множество  содержит более одного решения – переходим 

к следующему этапу, т.е. решаем задачу выбора эквивалентных 
решений по второму по важности критерию, но уже из множества : 

 . (5.37) 

В общем случае 
 ; . (5.38) 

Оптимизация продолжается до тех пор, пока на -м шаге будет 
получено единственное решение или исчерпаются все критерии. 
Полученное решение принимается в качестве наилучшего 
(оптимального). 
 

5.6. Принятие решения в нечетких условиях на основе 
отношения предпочтения 

Если информацию о реальной ситуации, на основе которой 
сравниваются разные альтернативы, можно задать в форме функций 
принадлежности нечетким множествам, то получаем задачу 
нечеткого математического программирования. Однако подобный 
способ описания информации возможен не всегда. Более 
универсальным является описание информации в форме отношения 
предпочтения на множестве альтернатив [174]. 
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Предположим, что на основе информации, полученной от ЛПР, 
на множестве допустимых альтернатив  введено четкое отношение 
нестрогого предпочтения . Это означает, что для любой пары 
альтернатив  можно высказать одно из следующих 

утверждений:  
 не хуже , то есть  или ;  

 не хуже , то есть  или ; 

 и не сравнимы между собой, т.е. . 

Такая информация позволяет сузить класс рациональных 
выборов, включив в него лишь те альтернативы, которые не 
доминируются ни одной альтернативой из множества . Это 
означает, что на множестве  определяется подмножество 
компромиссных или Парето-оптимальных решений. 

Для того, чтобы определить недоминированные альтернативы, 
введем отношение строгого предпочтения , соответствующее 

отношению нестрогого предпочтения , а также отношение 
безразличия . 

Альтернатива  считается строго лучше альтернативы , если 

одновременно, , a , т.е. . Совокупность 

всех таких пар  и называется отношением строгого 

предпочтения  на множестве  

Если , то будем говорить, что альтернатива  

доминирует альтернативу  ( ). Альтернативу  назовем 

недоминируемой на множестве  с заданным отношением , если 

 для любой альтернативы . 

При моделировании реальных систем могут возникать такие 
ситуации, когда у ЛПР нет четкого представления (информации) об 
отношении предпочтения между всеми или некоторыми 
альтернативами, а можно лишь оценить степень выполнения того или 
иного предпочтения между парами альтернатив в виде числа из 
интервала [0; 1]. В таком случае с помощью ЛПР (или эксперта) 
можно ввести нечеткое отношение предпочтения, которое задается 
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функцией принадлежности , обладающей свойством 

рефлексивности, т.е.  для всех . Если  – нечеткое 

отношение предпочтения на множестве , то для любой пары 
альтернатив  значение  следует понимать как 

степень выполнения предпочтения . 

На основе заданного на  нечеткого отношения нестрогого 
предпочтения  можно однозначно определить три 
соответствующих ему нечетких отношения: 1) безразличия ; 2) 

эквивалентности ; 3) строгого предпочтения , которые 

используются для определения и анализа свойств множества 
недоминируемых альтернатив в задачах принятия решений. 

Отношение эквивалентности  определяется так: альтернатива 

 эквивалентна ,если одновременно выполняются 

отношение  и . Выражения для функций принадлежности 

этих отношений будут выглядеть следующим образом: 
1) нечеткое отношение безразличия  

;      (5.39) 

2) нечеткое отношение эквивалентности 

  (5.40) 

3) нечеткое отношение строгого предпочтения  

       (5.41) 

На основе отношения строгого предпочтения можно определить 
подмножество недоминируемых альтернатив.  

Пусть – обычное множество альтернатив и  заданное на нем 
нечеткое отношение нестрогого предпочтения, а , соответственно 

нечеткое отношение строгого предпочтения. Определим нечеткое 
подмножество недоминируемых альтернатив множества  по 
отношению . Соответственно отношение строгого предпочтения 

, для любой альтернативы , определяется величиной 
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. Итак, при фиксированном  определенную на  

функцию  можно рассматривать как функцию 

принадлежности нечеткого множества «всех» альтернатив , 
которые строго доминируются альтернативой  [175]. 

Понятно, что множество «всех» альтернатив , которые не 
доминируются альтернативой , представляет собой дополнение в 

 введенного множества . Отсюда следует, что это нечеткое 

множество описывается функцией принадлежности вида 

. Для определения в , необходимо взять 

пересечение нечетких множеств вида  для всех . Это 

пересечение назовем нечетким подмножеством недоминируемых 
(эффективных) альтернатив (нечеткое множество Парето) и 
обозначим его через 

 
,  (5.42) 

 
где  – исходное нечеткое отношение нестрогого 

предпочтения. 
Соотношение (5.42) получаем из определения нечеткого 

отношения строгого предпочтения. Действительно, пусть , 

произвольно выбранная альтернатива. Введем множество 
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.(5.43) 
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    (5.44) 

Полученное выражение позволяет описать нечеткое 
подмножество недоминируемых альтернатив через выходное 
отношение нестрогого предпочтения на множестве . 

Значение  представляет степень, с которой альтернатива  

не доминируется ни одной из альтернатив множества . Пусть 

 для некоторой альтернативы . Тогда  может 

доминироваться другими альтернативами, но со степенью не выше 
.  

Поскольку величина  является степенью 

«недоминированности» альтернативы , то рациональным при 
заданной нечеткой информации естественно считать выбор 
альтернатив, которые имеют по возможности большую степень 

принадлежности нечеткому множеству . 

Множество таких альтернатив  

называется множеством максимальных недоминируемых альтернатив 
множества  по нечеткому отношению преимущества  [175]. 

Для нахождения нечеткого подмножества недоминируемых 
(эффективных) альтернатив в качестве исходной информации 
используем таблицу 5.15, в которой приведены результаты расчетов 
полезности альтернатив для дефазифицированных значений частных 
критериев .  

Пусть на множестве  экспертами на 

основе исходной информации установлено нечеткое отношение 
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предпочтения ( , )R i jx x , . Результаты экспертного 

оценивания приведены в таблице 5.20. 
Таблица 5.20 

Нечеткое отношение нестрогого предпочтения 

     

 1,0 0,6 0,8 0,7 0,8 0,7 0,9 

 0,3 1,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 

 0,1 0,7 1 0,8 0,9 0,8 0,1 

 0,2 0,8 0,1 1,0 0,1 0,9 0,1 

 0,1 0,8 0,1 0,9 1,0 0,9 0,1 

 0,2 0,9 0,2 0,1 0,1 1,0 0,2 

 0,1 0,7 0,9 0,8 0,8 0,7 1,0 
 
По формулам (5.42)-(5.43) определяем нечеткое отношение 

строгого предпочтения. Результаты представлены в таблице 5.21. 
Таблица 5.21 

Нечеткое отношение строгого предпочтения 

     

 0,0 0,3 0,7 0,5 0,7 0,5 0,8 

 0,0 0,0 0,0 00,0 0,0 0,0 0,0 

 0,0 0,5 0,0 0,7 0,8 0,6 0,0 

 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 

 0,0 0,6 0,0 0,8 0,0 0,8 0,0 

 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 0,0 0,4 0,8 0,6 0,7 0,5 0,0 
 
На основе этих данных по формуле (5.44) вычисляем искомую 

функцию принадлежности нечеткого множества недоминируемых 
альтернатив (табл. 5.22). 

7,1, ji
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Таблица 5.22 
Функция принадлежности недоминируемых альтернатив 

 
       

1,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 

  
Как видим, наибольшую степень недоминируемости имеет 

альтернатива , поэтому ее выбор в качестве решения следует 

признать наиболее рациональным.  
Отношение порядка на множестве Х имеет вид 

· 
 

5.7. Принятие решений в условиях  
качественных измерений 

В предыдущих параграфах рассмотрена методология принятия 
решений в нечетких условиях, когда исходная информация 
представлена в виде нечетких чисел (НЧ). Во многих случаях 
получение исходной информации в виде НЧ невозможно или она 
настолько «размыта» (неточна), что теряет смысл. В этом случае 
теория нечетких множеств дает возможность принимать решения на 
основе качественных измерений, представленных в виде 
лингвистических высказываний (термов). Например, знания студента 
оцениваются в системе лингвистических термов «плохо», 
«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Задача принятия 
решений состоит в отнесении студента на основе нечеткого 
измерения его знаний в один из перечисленных классов. Процедура 
принятия решений в указанных условиях заключается в реализации 
следующих этапов [59]. 

Этап 1. Построение дерева выводов и фазификация влияющих 
факторов. 

Дерево вывода - это граф, структура которого отображает 
классификацию факторов, влияющих на прогнозируемый показатель. 

)x(P
1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x

1x

6754321 ~~~~ xxxxxxx 
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Вершины дерева интерпретируются таким образом: корень дерева - 
выходной показатель, терминальные вершины - влияющие факторы, 
нетерминальные вершины - классы влияющих факторов.  

Этап фазификации предусматривает выбор нечетких термов для 
лингвистической оценки факторов и формализацию этих термов с 
помощью функций принадлежности. 

Этап 2. Построение нечетких матриц знаний. 
Нечеткая матрица знаний является аналогом матрицы 

планирования эксперимента. Но в отличии от реальных 
экспериментальных данных, в нечеткую матрицу знаний заносятся 
результаты так называемого виртуального (т.е. фиктивного или 
воображаемого) эксперимента. В процессе такого эксперимента 
эксперт отвечает на вопрос: какой будет лингвистическая оценка 
выходного показателя при заданном сочетании лингвистических 
оценок факторов. Иерархический характер дерева вывода 
предусматривает необходимость построения нечетких матриц знаний 
для всех нетерминальных вершин и корня этого дерева. 

Этап 3. Нечеткий логический вывод и дефазификация 
выходного показателя. 

Нечеткий логический вывод — это аппроксимация зависимости 
«входы-выход» на основе лингвистических высказываний типа 
«ЕСЛИ-ТО» и операций над нечеткими множествами. Типовая 
структура модели на основе нечеткого логического вывода (которую 
в дальнейшей будем называть нечеткой моделью) показана на 
рисунке 5.1 

Нечеткая модель содержит следующие блоки: 
 фазификатор, преобразующий фиксированный кортеж 

влияющих факторов  в кортеж нечетких множеств , 

необходимых для выполнения нечеткого логического вывода; 
 нечеткая база знаний, содержащая информацию о зависимости 

 в виде лингвистических правил типа «ЕСЛИ-ТО»; 

 машина нечеткого логического вывода, которая на основе 
правил базы знаний определяет значение выходной переменной в 

)(xK )(xK

))(( xKfX 
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виде нечеткого множества , соответствующего нечетким 
значениям входных переменных ; 

 дефазификатор, преобразующий выходное нечеткое 
множество в четкое решение . 
 

 
Рис. 5.1. Типовая структура модели на основе нечеткого логического 

вывода 
 
Алгоритмы нечеткого вывода различаются главным образом 

видом используемых правил, логических операций и разновидностью 
метода дефазификации. Наиболее известны модели нечеткого вывода 
Мамдани, Сугено, Ларсена, Цукамото. 

Нечеткая модель типа Мамдани. В модели типа Мамдани [89] 
взаимосвязь между входами  и выходом 

определяется нечеткой базой знаний следующего формата: 
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где  – лингвистический терм, которым оценивается переменная 

в строке с номером  – количество строк-

конъюнкций, в которых выход оценивается лингвистическим 
термом ;  – количество термов, используемых для 

лингвистической оценки выходной переменной . 
С помощью операций  (ИЛИ) и  (И) нечеткую базу знаний 

перепишем в более компактном виде: 

 . (5.45) 

Все лингвистические термы в базе знаний (5.45) представляются 
как нечеткие множества, заданные соответствующими функциями 
принадлежности. 

Нечеткая база знаний (5.45) может трактоваться как некоторое 
разбиение пространства влияющих факторов на подобласти с 
размытыми границами, в каждой из которых функция отклика 
принимает значение, заданное соответствующим нечетким 
множеством. Правило в базе знаний представляет собой 
«информационный сгусток», отражающий одну из особенностей 
зависимости «входы-выход». Такие «сгустки насыщенной 
информации» или «гранулы знаний» могут рассматриваться как 
аналог вербального кодирования, которое, как установили психологи, 
происходит в человеческом мозге при обучении. Видимо поэтому 
формирование нечеткой базы знаний в конкретной предметной 
области, как правило, не составляет трудностей для эксперта. 

Введем следующие обозначения: 

 – функция принадлежности входа  нечеткому терму 

, т.е. 

  (5.46) 

где  – функция принадлежности выхода х нечеткому терму 
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  Степень принадлежности входного кортежа 

 нечетким термам из базы знаний (5.45) 

определяется следующей системой нечетких логических уравнений: 
  (5.47) 

где  – операция из -нормы ( -нормы), т.е. из множества 

реализаций логических операций ИЛИ (И). Наиболее часто 
используются следующие реализации: для операции ИЛИ – 
нахождение максимума, для операции И – нахождение минимума. 

Нечеткое множество  соответствующее входному вектору 

, определяется следующим образом: 

  (5.48) 

где  – импликация, обычно реализуемая как операция 

нахождения минимума; 
 – агрегирование нечетких множеств, которое наиболее часто 

реализуется операцией нахождения максимума. 
Четкое значение выхода , соответствующее входному вектору 

, определяется в результате дефазификации нечеткого 

множества . Наиболее часто применяется дефазификация по 
методу центра тяжести: 

  (5.49) 

Обработка входной информации в моделях многофакторного 
оценивания возможна с помощью лингвистического подхода. В 
рамках данного подхода в виде значений входных переменных 
допускаются не только числа, но и слова и предложения на 
естественном языке. 
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В качестве примера, иллюстрирующего принятие решений при 
качественных измерениях, можно привести создание проекта в сетевом 
планировании. Кроме основных требований к проекту, например, 
выполнение работ в срок, целесообразно создать модель оценки риска 
качества проекта, что позволит провести лингвистический анализ 
рисков качества проектов, которые несут потенциальные угрозы 
процессу разработки системы, а также выявить приоритеты рисков. 

Для формирования правила оценки риска качества проекта, 
связанного с достижением цели проекта системы, в качестве входной 
лингвистической переменной ( ) используется лингвистическая 

переменная – «цель проекта», которая имеет следующее терм-
множество:  

Т1 = {«недостаточно», «ограничено», «полностью»}.  
Терм «недостаточно» (Н) – соответствует ситуации, когда цель 

проекта ИС недостаточно соответствует целям организации. Терм 
«ограничено» (О) – соответствует ситуации, когда цель проекта системы 
соответствует целям организации с определенными ограничениями. 
Терм «полностью» (П) – соответствует ситуации, когда цель проекта ИС 
полностью соответствует целям организации.  

Другой лингвистической переменной ( ) является «границы 

проекта» с терм-множеством: Т2 = {«минимальная», «нормальная», 
«избыточная»}.  

Терм «минимальная» (М) соответствует ситуации, когда границы 
проекта ИС определяют минимальную функциональность для 
бизнес-системы. Терм «нормальная» (Н) соответствует ситуации, 
когда границы проекта ИС соответствуют требуемой 
функциональности бизнес-системы. Терм «избыточная» (И) 
соответствует ситуации, когда границы проекта ИС имеют 
избыточную или неточно определенную функциональность. 
Выходной переменной ( ) является лингвистическая переменная 

«риск соответствия цели проекта», которая имеет следующее терм-
множество:  

Т3 = {Низкая очевидность риска (НОР), Средняя очевидность 
риска (CОР), Высокая очевидность риска (ВОР)}.  

1x

2x

y
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Таблица 5.23 
Нечеткие продукционные правила 

Номер 
правила Условие/следствие Правило 

П1 ЕСЛИ 

Цель проекта недостаточно 
соответствует целям организации И 
границы проекта определяют 
нормальную ИЛИ избыточную 
функциональность для системы 

 ТО ОЧЕНЬ высокая очевидность риска 
соответствия цели проекта 

П2 
ЕСЛИ 

Цель проекта недостаточно 
соответствует целям организации И 
границы проекта определяют 
минимальную функциональность

ТО Высокая очевидность риска соответствия 
цели проекта

П3 
ЕСЛИ 

Цель проекта соответствует целям 
организации с ограничениями И границы 
проекта определяют нормальную ИЛИ 
минимальную функциональность для 
системы

ТО Выше средней очевидность риска 
соответствия цели проекта 

П4 
ЕСЛИ 

Цель проекта соответствует целям 
организации с ограничениями И 
определяет минимальную 
функциональность для системы 

ТО Средняя очевидность риска соответствия 
цели проекта

П5 
ЕСЛИ 

Цель проекта соответствует целям 
организации полностью И границы 
проекта определяют нормальную ИЛИ 
избыточную функциональность для 
системы

ТО Низкая очевидность риска соответствия 
цели проекта

П6 
ЕСЛИ 

Цель проекта соответствует целям 
организации полностью И границы 
проекта определяют минимальную 
функциональность для системы 

ТО ОЧЕНЬ низкая очевидность риска 
соответствия цели проекта 
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Для модели оценки риска качества проекта системы в части 
риска соответствия целям проекта сформированы следующие 
нечеткие продукционные правила (табл. 5.23).  

Сформированная база правил нечеткой модели оценки риска 
проектов системы на основе эмпирических гипотез (информации от 
экспертов) может быть модифицирована с учетом реальных условий 
ведения проектов организациями. Правила могут быть добавлены, 
удалены или изменены.  

Выполнение нечеткого вывода будем реализовывать на основе 
алгоритма Мамдани. 

Шаг 1. Фазификация – введение нечеткости. На этом шаге 
необходимо задать функции принадлежности для терм-множеств 
входных и выходных лингвистических переменных:  

 input1 в модели соответствует лингвистической переменной 
«Цель проекта» – ;  

 input2 в модели соответствует лингвистической переменной 
«Границы проекта» – ;  

 output1 в модели соответствует лингвистической переменной 
«Соответствие цели проекта» – .  

Для входной переменной input1 терм-множество состоит из трех 
термов Т = {Низкий (Н), Средний (C), Высокий (В)}, которые 
характеризуют низкое, среднее и высокое соответствие проекта 
бизнес-целям. Функции принадлежности для входной переменной 
input1 являются треугольными. В общем случае треугольная функция 
принадлежности имеет следующий вид:  
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где  – числовые параметры, характеризующие основание 

треугольника (  ) и его вершину ( ), причем должно выполняться 

условие  

С учетом (5.50) функции принадлежности нечетких терм-
множеств лингвистической переменной «Цель проекта» будут иметь 

следующий вид: .   

Для входной переменной  input2 терм-множество состоит из трех 
термов Т = {Н, С, В}, функции принадлежности которых являются 
трапециевидными. В общем случае трапециевидная функция 
принадлежности имеет следующий вид:  

  (5.51) 

где – числовые параметры, характеризующие нижнее 

основание трапеции ( ) и верхнее ( ), причем должно 

выполняться условие . 
С учетом (5.51) функции принадлежности нечетких терм-

множеств лингвистической переменной «Границы проекта» будут 
иметь следующий вид: 

. 

Для выходной переменной output1 (лингвистическая переменная 
«Соответствие цели проекта») терм-множество состоит из пяти 
термов: = {Очень низкая очевидность риска (ОНОР); Низкая 
очевидность риска (НОР); Средняя очевидность риска (CОР); 
Высокая очевидность риска (ВОР); Очень высокая очевидность риска 
(ОВОР)}. Функции принадлежности лингвистических переменных 
являются треугольными. 
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С учетом (5.50) функции принадлежности нечетких терм-множеств 
лингвистической переменной «Соответствие цели проекта» будут 
иметь следующий вид: 

 ( ;0.00;0.25);OHOP x  ; ; 

 ; .  

Задание нечетких правил. В алгоритме Мамдани база правил 
должна задаваться в виде структуры с двумя входами и одним 
выходом. В таблице 5.24 приведена база правил для 
рассматриваемого примера.  

Таблица 5.24  
Нечеткие продукционные правила 

Обозначение 
правила 

Антецедент Консеквент 
Коэффициент 
уверенности 

П1 1 

П2  1 

П3 1 

П4  1 

П5 1 

П6  1 

 
В алгоритме Мамдани для агрегирования степени истинности 

предпосылок используем Т-норму min-конъюнкция:  
  

Определение степени истинности заключений по каждому 
правилу (импликация) основано на операции min-активизации:  

  

Аккумулирование заключения по всем правилам проведено с 
применением операции max-дизъюнкции. При дефазификации 
использован метод центра тяжести для дискретного множества 
значений функций принадлежности:  

 50.0;25.0;xHOP  75.0;50.0;25.0;xCOP

 00.1;75.0;50.0;xBOP  00.1;00.1;75.0;xOBOP

)( 221 CxBxHx  ВОРОченьy 1

HxHx  21 ВОРy 1

)221 CxBxCx  СОРОченьy 1

HxCx  21 СОРy 1

)221 CxBxBx  НОРy 1

HxBx  21 НОРОченьy 1

)).(),(min())(),(( xxxxT AAAA  

)}.(),(min{),( yxyx BAR  
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где  – число элементов  в дискретизированной для вычисления 

«центра тяжести» области Y. 
 

Использование  модели. При значении классификатора input 1 = 0,1 
значение лингвистической переменой  – «Цель проекта» 

соответствует терму Н – «недостаточно соответствует целям 
организации» с уровнем уверенности . При значении 

классификатора input 2 = 0,6 значение лингвистической переменой  – 

«Границы проекта» соответствует терму С – «соответствует требуемой 
функциональности» с уровнем .  

По заданным исходным условиям активизируются правила 2 и 5. 
Результирующее значение классификатора выходной переменной 
output1 соответствует значению 0,74, что определяет значение 
лингвистической переменой риска проекта  – «Соответствие цели 

проекта» равное ВОР – «Высокая очевидность риска» с уровнем 
уверенности . 

В предлагаемой нечеткой модели оценки рисков качества проектов 
системы определены 29 входных лингвистических переменных, 
характеризующих факторы риска, 17 выходных лингвистических 
переменных, характеризующих риски различных фаз и итераций 
проектов системы. Модель содержит 17 баз правил и позволяет 
проводить лингвистический анализ рисков качества проектов, которые 
несут потенциальные угрозы процессу разработки системы, а также 
выявить приоритеты рисков (очень высокий, высокий, средний, низкий, 
несущественный), которые важны для менеджмента проектов [176].  
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ГЛАВА 6 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ТОЧНОСТИ 
ВЗАИМНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ 

ВИДОВ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

Общая особенность анализа интервальных неопределенностей 
заключается в том, что значения любой аналитически заданной 
функции с интервальными переменными является интервальной 
величиной независимо от конкретного типа неопределенности. Это 
означает, что решение задачи принятия многокритериальных 
решений в условиях интервальной неопределенности в рамках 
концепции, базирующейся на теории полезности, связано с 
необходимостью вычисления интервальных значений полезности 
альтернативных решений.  

При этом предполагается, что задача структурно-параметрической 
идентификации конкретного проблемно-ориентированного вида 
функции полезности решается методами коллективного экспертного 
оценивания [177,178] или компараторной идентификации в рамках 
усеченного полинома Колмогорова-Габора (см. главу 2), в котором 
сохранены только линейная аддитивная и квадратическая 
составляющие. В этом случае в качестве интервальных переменных 
выступают числовые значения весовых коэффициентов (параметров) 
полинома и численные значения локальных частных критериев. Это 
означает, что в общем случае для вычисления численных интервальных 
значений функции полезности достаточно арифметических операций 
суммирования и умножения. При этом, для каждого вида интервальной 
неопределенности: вероятностного, нечеткого и равновозможного 
существует своя арифметика [69,71,72]. Поэтому вычисление 
интервальных значений функций полезности каждого конкретного 
типа не вызывает принципиальных трудностей, особенно с 
использованием вычислительной техники. 
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Затруднения возникают в том случае, если постановка задачи 
содержит композицию различных типов интервальных 
неопределенностей. В таком случае, вычисление общего 
интервального значения функции полезности невозможно, так как 
фрагменты будут иметь различную семантику, т.е. «размерность». 
Решение проблемы вычисления обобщенного интервального 
значения функции полезности возможно только на основе 
приведения разнородных неопределенностей к одному базовому виду 
путем взаимной трансформации. 

Принципиальная возможность и корректность такой 
трансформации до настоящего времени не исследовалась и методы 
аналитической трансформации неизвестны. В настоящей главе 
рассмотрена модель вычисления интервального значения функции 
полезности для случая равновозможной интервальной 
неопределенности и исследована возможность и точность взаимной 
трансформации неопределенностей на основе методов численного 
моделирования. 

 

6.1. Модель вычисления интервального  
значения функции полезности для  
неопределенностей, заданных в виде  

равновозможных значений 

Во многих прикладных задачах часто нет оснований или 
недостаточно информации для того, чтобы рассматривать факторы 
как случайные. Например, при невозможности многократного 
проведения эксперимента на исследуемом объекте в статистически 
однородных условиях. С другой стороны, может отсутствовать 
достаточно информации и для представления неопределенности как 
нечеткого множества. Это приводит к необходимости учета 
неопределенности нестатистической природы, когда относительно 
факторов ничего неизвестно, кроме их свойств быть 
ограниченными [91]. 
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В случае интервальной неопределенности известен только 
интервал возможных значений, а информация о предпочтительности 
возможных значений внутри интервала полностью отсутствует. Это 
ситуация с наибольшей неопределенностью, которая 
интерпретируется как интервал равновозможных значений. 

Отрезок  трактуется как множество возможных значений 
неизвестной истинной величины х, т.е. как ограниченный интервал ее 
неопределенности [92] 

 , (6.1) 

задаваемый нижней и верхней границами , . Предполагается, 
что неизвестное истинное значение переменной достоверно лежит 
внутри интервала  и все значения внутри интервала считаются 
«равновозможными», т.е. на интервале не определена никакая 
вероятностная мера. Понятие «равной возможности» понимается  как 
равномерное распределение величины на интервале. Результатом же 
операций с интервалами всегда является интервал.  

Понятие величины интервала неопределенности является 
относительным и зависит от особенностей предметной области, 
целей моделирования, необходимой точности и т.п. 

Аналитические правила выполнения арифметических операций 
над интервалами  и  имеют вид [92]: 

  (6.2) 

Интервал неопределенности результата есть множество всех его 
возможных значений, получаемых при варьировании переменных и 
параметров задачи в границах известных интервалов.  

Два интервала  и  называются равными, если 

они равны в теоретико-множественном смысле [92]: 
 . (6.3) 
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Свойства интервалов 
коммутативность 
 , (6.4) 

 ,  
ассоциативность 
 , (6.5) 

 ,  

субдистрибутивность 
 . (6.6) 

Источниками неопределенностей различных величин могут быть 
разнообразные факторы. В частности, можно указать на такие 
источники: ограниченность ошибки различных преобразований, к 
примеру, преобразований чисел из одной системы счисления в 
другую, неточности измерений значений величин из-за естественного 
несовершенства измерительных приборов и т.п. 

Интервальный анализ – это не единственная теория, которая 
оперирует с величинами, содержащими неопределенности. C 
подобного рода величинами имеют дело теории, использующие их 
размытые (нечеткие) или вероятностные описания. Первое 
достоинство интервального анализа состоит в более высоком уровне 
развития математического аппарата для исследований. Так, ни в 
теории нечетких множеств, ни в теории вероятностей пока не 
достигнут тот качественный уровень методов решения систем 
уравнений с неопределенностями, который имеет место для 
интервальных систем уравнений [72]. Ранее все модели 
неопределенности, используемые при оценке параметров и 
идентификации, имели, главным образом, стохастический или 
вероятностный характер, базируясь на известных распределениях 
рассматриваемых величин и т. п. Однако, на практике часто бывает 
совершенно недостаточно информации, чтобы считать 
неопределенные факторы подчиняющимися какой-либо 
вероятностной модели, либо эти факторы не удовлетворяют тем или 
иным условиям, которые на них налагает вероятностная модель 
неопределенности. К примеру, таковыми могут быть условия 
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независимости величин или специальный вид их распределения. 
С этой точки зрения интервальные неопределенности являются 
наименее ограничительными и более адекватны многим 
практическим задачам. 

Удобство использования интервальных чисел состоит в том, что 
для всех видов неопределенности интервал возможных значений 
является общим показателем. 

 

6.2. Взаимная трансформация величин  
с различными видами неопределенности 

Как показано в главе 2, обобщенная многофакторная оценка, 
представленная в виде фрагмента полинома Колмогорова-Габора, 
может содержать неопределенные параметры и переменные заданные 
в форме риска (вероятностная форма); нечетких чисел; интервальных 
равновозможных значений. 

Общим для всех перечисленных форм является то, что они 
обязательно характеризуются интервалами, а отличие состоит в 
способе задания предпочтительности возможных значений 
переменной внутри интервала. В первом случае эта информация 
представлена в виде функции распределения случайной величины, во 
втором – в виде функции принадлежности нечеткого множества, а в 
третьем – отсутствует вообще [179]. 

Рассмотрим возможность взаимной трансформации 
интервальных величин, заданных различными способами, и 
приведения их к одной форме. 

Проанализируем сначала интервалы возможных значений 
неопределенных переменных. Во всех случаях прямо или косвенно 
заданы границы интервалов. Для нечетких чисел и интервальных 
равновозможных величин они заданы непосредственно в виде 

, где ,  – минимальное и максимальное значения на 

числовой оси. Для переменных заданных в вероятностном виде 
границы интервала возможных значений определяются опосредовано 
через дисперсию , которую легко и однозначно можно 

 21, xxX  1x 2x
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трансформировать в интервал возможных значений с помощью 
среднего квадратического отклонения . Так, например, 

для нормального закона распределения вероятностей [166]: 
 . (6.7) 

Для закона равномерного распределения вероятностей с 
характеристиками 

 ; ; , (6.8) 

границы интервала определяются следующим образом: 
 . (6.9) 

Сравним правила выполнения бинарных арифметических 
операций над интервальными величинами с различной формой 
представления неопределенности. Рассмотрим только две 
арифметические операции (умножения и сложения) в связи с тем, что 
многофакторная оценка в форме полинома Колмогорова-Габора в 
расширенном пространстве переменных может быть представлена 
как линейная интервальная функция вида: 

 , (6.10) 

где  –частные критерии, характеризующие альтернативы ; 

 – интервально заданные параметры модели.  

Умножение интервальных величин на скаляр. Сравнение формул  
показывает, что правила умножения интервалов на скаляр совпадают 
для всех видов неопределенности и определяются формулой: 

 , (6.11) 

где  – в зависимости от формы задания неопределенности 

является математическим ожиданием , центром интервала  

или нечеткой числовой точкой (модой) нечеткого множества; 
 – соответственно среднеквадратическое отклонение  или 

радиус интервала для равновозможных и нечетких величин . 
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Сумма интервальных величин. Независимо от вида 
неопределенности сумму двух интервальных величин можно 
определить следующим образом: 

 , (6.12) 

где все обозначения соответствуют (6.11). 
В частном случае сумму интервальной переменной и некоторой 

детерминированной величины  можно определить по аналогии с 
(6.12), исходя из формулы: 

 . (6.13) 

Таким образом, операции умножения интервальных величин на 
скаляр, а так же их суммирование для всех типов неопределенностей 
аналогичны. 

Подчеркнем, что задание интервала неопределенности и его таких 
характеристик, как математическое ожидание, нечеткая числовая точка, 
а также радиус интервала, дисперсия или границы интервала 
возможных значений нечеткого числа, позволяет определить 
соответственно функцию распределения и функцию принадлежности 
нечеткого множества. 

Другой важный результат рассмотрения арифметических 
операций на множестве интервальных переменных заключается в 
том, что сложение интервальных величин со скаляром и умножение 
их на скаляр не приводит к изменению вида функции, описывающей 
предпочтения внутри интервала, т.е. функции распределения и 
функции принадлежности нечеткому множеству. 

При суммировании интервальных случайных величин функция 
распределения результирующей переменной очень быстро 
эволюционирует к нормальному закону распределения независимо от 
закона распределения слагаемых [69], а функция принадлежности 
суммы унимодальных треугольных функций принадлежности 
остается унимодальной треугольной и полностью определяется 
положением нечеткой числовой точки (модой нечеткого числа) и 
границами интервала возможных значений. 

Таким образом, интервальная многофакторная оценка (6.10), 
независимо от вида неопределенности будет иметь вид: 

   YXYXYYXX VVCCVCVCYX  ,,,



  XXXX VCVCX ,,  
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 , (6.14) 

где ,  – соответственно центр и радиус интервала 

неопределенности. 
В некоторых проблемно-ориентированных ситуациях не только 

параметры модели многофакторного оценивания, но и все или часть 
частных критериев  , характеризующих альтернативы , 

являются интервально-неопределенными величинами. В этом случае 
интервальное значение многофакторной оценки альтернативы  
вычисляется по формуле: 

 , (6.15) 

где ,  – соответственно интервальные значения параметров 

и частных критериев модели многофакторного оценивания. 
При этом вид правила умножения зависит от типа 

неопределенности. Формулы вычисления интервалов совпадают 
только для равновозможных интервальных и нечетких величин, но не 
совпадают с правилом умножения случайных величин. 

Рассмотренные выше арифметические операции над 
интервальными величинами можно проводить только с 
переменными, которые имеют одинаковый тип неопределенности. 
Это означает, что нельзя, например, суммировать или умножать 
нечеткую переменную со случайной или интервальной 
равновозможной переменной. 

Вместе с этим, может оказаться, что информация, которая 
используется при моделировании, например для вычисления 
многофакторной оценки, поступает из различных источников и имеет 
различный тип неопределенности. В связи с этим возникает 
необходимость взаимной трансформации интервальных величин с 
различными видами неопределенности с целью приведения их к 
одному типу. 

С этой точки зрения самыми толерантными являются величины, 
заданные в форме равновозможных значений, при отсутствии какой-
либо информации о предпочтительности значений переменной 
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внутри интервала. По введенной классификации они относятся к 
классу ”объективной неопределенности”. По степени 
информативности это самый ”бедный” класс и именно это 
обстоятельство дает возможность компенсировать отсутствующую 
объективную информацию эвристической, трансформируя 
объективную неопределенность в один из типов субъективной 
неопределенности – в субъективный риск или субъективную 
нечеткую неопределенность, т.е. в форму необходимую для анализа. 

Так как внутри равновозможного интервала отсутствует 
информация о предпочтительности значений переменной и ни 
одному из значений нельзя отдать предпочтение, это обстоятельство 
может быть интерпретировано как равная вероятность появления 
любого значения внутри интервала. Это означает, что объективная 
неопределенность может рассматриваться как субъективная 
случайная величина , распределенная по закону равной 
вероятности на интервале  со статистическими 

характеристиками ,  , которые определяются по 

формулам (6.8) и плотностью распределения . 

Перечисленных статистических параметров достаточно, чтобы 
производить с переменной арифметические действия как со 
случайной величиной. 

С другой стороны, при необходимости, объективная 
вероятностная неопределенность может быть интерпретирована как 
нечеткое число соответствующее лингвистической переменной 
”лежит в интервале от  до ” с функцией принадлежности 

  (6.16) 

По определению, этих данных так же достаточно для проведения 
с этим нечетким числом арифметических операций. 

Обратная трансформация, т.е. приведение случайных и нечетких 
переменных к виду равновозможных значений не представляет 
затруднений, но при такой трансформации теряется важная 
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информация о статистических характеристиках случайной величины 
таких, как математическое ожидание, дисперсия, функция 
распределения, а для нечетких чисел – их функции принадлежности. 

Рассмотрим возможность трансформации случайной величины в 
нечеткое число. Как показано в работе [69], определение интервала 
возможных значений переменной на основе среднего квадратического 
отклонения  не вызывает затруднений. Достаточно корректно 

оценку математического ожидания случайной величины  можно 

интерпретировать как нечеткую числовую точку. Вместе с этим 
трансформировать функцию плотности распределения вероятности 
случайной величины в функцию принадлежности нечеткому 
множеству, как это иногда делают, принципиально невозможно, так 
как они имеют различный смысл – первая характеризует частость 
появления конкретного значения случайной величины, а вторая – 
степень истинности утверждения, что некоторое значение переменной 
удовлетворяет нечеткому высказыванию (лингвистической 
переменной). Поэтому функцию принадлежности нечеткой переменной 
приходится формировать эвристически, на основе учета специфики 
предметной области, но в большинстве случаев целесообразно 
выбирать унимодальную треугольную форму. 

Трансформация нечетких переменных в вероятностную форму 
также связана с необходимостью эвристического восполнения 
недостающей информации о функции распределения случайной 
величины. Объективно, дисперсию  можно определить на 

основе интервала возможных значений. Нечеткую числовую точку 
достаточно адекватно можно интерпретировать как оценку 
математического ожидания . Однако вид функции плотности 

распределения, приходится назначать на основе эвристических 
соображений. 

Таким образом, в случае необходимости, возможно взаимное 
преобразование интервальных величин с различной формой задания 
предпочтительности. При этом в большинстве случаев возникает 
необходимость эвристического восполнения недостающей 
информации. 
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6.3. Тестовая проверка корректности взаимной трансформации 
различных видов неопределенности 

6.3.1. Постановка задачи 

Наиболее общий подход к решению задачи 
многокритериальной оптимизации основан на формировании на 
множестве разнородных частных критериев обобщенной скалярной 
оценки (функции полезности). Как показано выше, в общем случае 
модель вычисления функции полезности  представляет собой 

некоторый фрагмент полинома Колмогорова-Габора, вычисление 
которого требует реализации только арифметических операций. В 
случае детерминированных значений всех переменных, т.е. частных 
критериев и относительных значений весовых коэффициентов, 
такие вычисления не представляют принципиальных трудностей. 

Вместе с этим частные критерии представляют собой 
измеренные свойства альтернативных решений. Учитывая, что 
абсолютно точных измерительных устройств не существует, 
частные критерии будут содержать большую или меньшую 
интервальную неопределенность. То же можно утверждать и по 
значениям весовых коэффициентов, которые определяются 
методами экспертного оценивания и компараторной 
идентификации. Особенность обоих методов идентификации 
весовых коэффициентов заключается в том, что они обязательно 
дают интервальную методическую ошибку. Таким образом, все 
переменные, которые входят в модель вычисления скалярного 
значения функции полезности содержат интервальную 
неопределенность, т.е.  

 , , (6.17) 

где знаком «−» отмечены интервальные неопределенные величины 
различного вида; 

 – оператор, представляющий собой некоторый линейный по 
параметрам фрагмент полинома Колмогорова-Габора; 
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 – коэффициенты относительной важности, 

удовлетворяющие требованиям 

 , , . (6.18) 

Особенность модели (6.17) заключается в том, что результат 
оценивания, т.е. полезность , является интервальным числом. 

Вместе с этим конечная задача процедуры принятия решений 
заключается в выборе конкретного точечного решения. 

Для каждого вида интервальной неопределенности 
(вероятностного, нечеткого, равновозможного) существует 
специализированная арифметика и вычисление интервального 
значения полезности (6.17), в случае если все переменные содержат 
неопределенности одного вида, не представляет трудностей. 

Принципиальные трудности возникают в том случае, если 
модель (6.17) содержит переменные с различными типами 
интервальной неопределенности. Так как все перечисленные выше 
типы неопределенности имеют различную семантику, т.е. 
размерность, их принципиально нельзя объединять в одной 
вычислительной модели. Это делает невозможным вычисление 
интервального значения полезности. 

Возможны следующие способы преодоления указанных 
трудностей: 

 детерминизация всех переменных, т.е. исключение всех 
неопределенностей; 

 трансформация различных видов неопределенностей к 
одному базовому виду (вероятностному, нечеткому или 
равновозможному); 

 сочетание первого и второго подходов. 
Реализация указанных подходов связана с потерей полезной 

информации, но в первом случае эти потери значительно больше, 
так как приводит к полной потере информации об интервале 
возможных точечных решений. Во втором случае потери полезной  
информации меньше, но при переходе к базовому виду, приходится 
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не учитывать части полезной информации, замещая ее энтропией. 
При этом возникает возможность принятия неэффективного 
решения за счет искажения исходного отношения порядка на 
множестве допустимых решений и потери за счет этого 
экстремального по эффективности решения. В настоящем 
параграфе проведено исследование корректности моделей взаимной 
трансформации различных видов неопределенности путем 
проведения тестовых вычислительных экспериментов [181-183]. 
Критерием оценки корректности являются отношения порядка на 
исходном множестве альтернатив и сохранения силы 
предпочтительности альтернатив, т.е. разность полезностей 
соседних альтернативных решений. 

 

6.3.2. Методология проведения тестовых вычислительных 
экспериментов 

Методология проведения тестовых вычислительных 
экспериментов состоит в последовательном выполнении 
следующих этапов. 
1. Формирование эталонного детерминированного базиса с 

помощью датчика случайных чисел. 
2. Определение эталонных значений полезности альтернатив. 
3. Установление отношения порядка эталонных значений 

полезности альтернатив. 
4. Определение силы предпочтений: разности между эталонными 

значениями полезности смежных альтернатив. 
5. Трансформация эталонных детерминированных переменных 

модели оценивания в интервальные неопределенности. 
Рассмотрим результаты тестового анализа моделей функции 

полезности, представляющие собой как линейные аддитивные 
фрагменты полинома Колмогорова-Габора, так и более сложные 
модели, содержащие нелинейные члены не выше второго порядка. 
Варьирование вида и сложности функции полезности, позволяет 



Крючковский В.В., Петров Э.Г., Соколова Н.А., Ходаков В.Е. 
 

 

232 

проверить степень зависимости конечного результата от вида 
модели. 

Для проверки степени влияния вида и сложности функции 
полезности на конечный результат тестирования варьировалось 
количество альтернативных решений ( ), на которых 
устанавливалось отношение порядка, и размерность кортежа 
частных характеристик (критериев) ( ). Точечные значения 

частных критериев для каждой альтернативы формируются 
случайным образом с помощью датчика случайных чисел, 
распределенных по закону равной вероятности. Эти точечные 
значения частных критериев принимаются в качестве опорного 
(эталонного) варианта и для него рассчитываются 
детерминированные значения функции полезности всех 
альтернатив. На основе значений функции полезности 
устанавливается отношение порядка на множестве альтернатив и 
вычисляется сила их предпочтительности. Коэффициенты 
относительной важности вычисляются по моделям, представленным 
в главах 4 и 5. В дальнейшем эти коэффициенты считаются 
детерминированными. 

Для детерминированных значений частных критериев 
задавается одинаковый для всех видов неопределенности интервал 
возможных значений, который затем трансформируется в 
вероятностную (распределенную по нормальному и 
равновероятностному законам), в нечеткую с треугольной 
функцией принадлежности и равновозможную неопределенность. 
Для каждой альтернативы вычисляется интервальное значение, 
соответствующее виду неопределенности. Ранжирование 
интервальных полезностей проводится по точечным значениям 
соответствующих центров (математическому ожиданию, моде, 
среднему значению) интервалов. Результаты расчетов приведены 
ниже [183]. 
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6.3.3. Результаты тестового моделирования для 
двухкритериальной аддитивной модели оценивания 

Рассматривается базисный вариант расчета полезности решения 
для двухкритериальной модели оценивания, которая имеет вид 

 ;  (6.19) 

с детерминированными частными критериями и весовыми 
коэффициентами. Исходные данные представлены в таблице 6.1.  

 

Таблица 6.1 
Детерминированные исходные данные 

Альтернатива  

1 0,90 0,20 0,2 0,8 

2 0,28 0,55 0,2 0,8 

3 0,50 0,70 0,2 0,8 

4 0,15 0,80 0,2 0,8 

5 0,05 0,59 0,2 0,8 

6 0,44 0,95 0,2 0,8 

7 0,75 0,10 0,2 0,8 
 

Результаты расчетов приведены в таблицах 6.2 и 6.3. 
 

Таблица 6.2 
Значения полезности альтернатив 

№ 1 2 3 4 5 6 7 

Р(х) 0,340 0,496 0,660 0,670 0,482 0,848 0,230 

 
Отношение порядка, сформированное по результатам расчета, 

имеет вид 
 .  





n

i
jiij xkaxP

1
)()( 2n

)x(k1 )x(k 2 1a 2a

7152346 xxxxxxx 



Крючковский В.В., Петров Э.Г., Соколова Н.А., Ходаков В.Е. 
 

 

234 

Таблица 6.3 
Сила предпочтений 

   

0,178 0,010 0,164 0,014 0,142 0,110 

 
Тестовое моделирование неопределенностей различных видов 

производится на основе исходных данных, представленных в 
таблице 6.4.  

Таблица 6.4 
Интервальные значения частных критериев 

Альтерна-
тива     

1 [0,80; 1,00] [0,15; 0,25] 0,2 0,8 

2 [0,22; 0,34] [0,48; 0,62] 0,2 0,8 

3 [0,37; 0,63] [0,64; 0,76] 0,2 0,8 

4 [0,10; 0,20] [0,72; 0,88] 0,2 0,8 

5 [0,00; 0,10] [0,44; 0,74] 0,2 0,8 

6 [0,40; 0,48] [0,90; 1,00] 0,2 0,8 

7 [0,60; 0,90] [0,00; 0,20] 0,2 0,8 

 
 

Рассматриваются случаи следующих видов неопределенности: 
 статистическая (нормальный и равновероятностный законы 

распределения); 
 нечеткая (треугольная форма функции принадлежности); 
 интервальные равновозможные величины. 

  

64S 43S 32S 25S 51S 17S

1k 2k 1a 2a
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6.3.3.1. Результаты вычислительного эксперимента при 
статистической неопределенности: частные критерии 

распределены по нормальному закону 

Результаты расчета для случая, когда частные критерии 
распределены по нормальному закону, представлены в таблицах 6.5 и 
6.6. 

Таблица 6.5 
Нормальный закон 

Альтерна-
тива 

M D 
Границы интервала 

Д 
левая правая 

1 0,340 0,0002222 0,2952786 0,3847214 0,0894427
2 0,496 0,0003644 0,4387287 0,5532713 0,1145426
3 0,660 0,0003311 0,6054106 0,7145894 0,1091788
4 0,670 0,0004662 0,6052235 0,7347765 0,1295531
5 0,482 0,0016111 0,3615841 0,6024159 0,2408319
6 0,848 0,0001849 0,8072078 0,8887922 0,0815843
7 0,230 0,0008111 0,1445600 0,3154400 0,1708801

 

Отношение порядка на альтернативах по данным таблицы 6.5 имеет 
вид  
 .  

Таблица 6.6 
Сила предпочтений 

    
0,178 0,01 0,164 0,014 0,142 0,11 

 
Рис. 6.1. Интервалы функций полезности альтернативных  

решений для нормального закона 

7152346 xxxxxxx 

64S 43S 32S 25S 51S 17S

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

7 
1 

5 

2
4 

3 

6 



Крючковский В.В., Петров Э.Г., Соколова Н.А., Ходаков В.Е. 
 

 

236 

6.3.3.2. Результаты вычислительного эксперимента при 
статистической неопределенности: частные критерии 

распределены по равновероятностному закону 

Результаты расчета для случая, когда частные критерии 
распределены по равновероятностному закону, представлены в 
таблицах 6.7 и 6.8. 

Таблица 6.7 
Равновероятностный закон 

№ M D 
Границы интервала 

Д 
левая правая 

1 0,340 0,0006667 0,2625403 0,4174597 0,1549193 
2 0,496 0,0010933 0,3968032 0,5951968 0,1983935 
3 0,660 0,0009933 0,5654484 0,7545516 0,1891031 
4 0,670 0,0013987 0,5578037 0,7821963 0,2243925 
5 0,482 0,0048333 0,2734335 0,6905665 0,4171331 
6 0,848 0,0005547 0,7773459 0,9186541 0,1413082 
7 0,230 0,0024333 0,0820135 0,3779865 0,2959730 

 

Отношение порядка на альтернативах по данным таблицы 6.7 
имеет вид  
 .  

Таблица 6.8 
Сила предпочтений 

   
0,178 0,010 0,164 0,014 0,142 0,110 

 

 
Рис. 6.2. Интервалы функций полезности альтернативных  

решений для равновероятностного закона 

7152346 xxxxxxx 
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6.3.3.3. Результаты вычислительного эксперимента при 
нечеткой неопределенности: частные критерии заданы в виде 

нечетких чисел 

Результаты расчета для случая, когда частные критерии заданы в 
виде нечетких чисел, представлены в таблицах 6.9 и 6.10. При этом 
используется треугольная форма функции принадлежности. 

Таблица 6.9 
Нечеткие числа 

№ 
Границы интервалов и мода 

Д 
левая µ=1 правая 

1 0,280 0,620 0,680 0,400 
2 0,428 0,924 0,992 0,564 
3 0,586 1,246 1,320 0,734 
4 0,596 1,266 1,340 0,744 
5 0,352 0,834 0,964 0,612 
6 0,800 1,648 1,696 0,896 
7 0,120 0,350 0,460 0,340 

 

Отношение порядка на альтернативах по данным таблицы 6.9 
имеет вид 

 .  

Таблица 6.10 
Сила предпочтений 

   
0,382 0,020 0,322 0,090 0,214 0,270 

 

 
Рис. 6.3. Интервалы функций полезности альтернативных решений для 

нечетких чисел 

7152346 xxxxxxx 
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6.3.3.4. Результаты вычислительного эксперимента при 
интервальной равновозможной неопределенности: частные 

критерии заданы в виде интервальных величин 

Результаты расчета для случая, когда частные критерии заданны 
в виде интервальных величин, представлены в таблицах 6.11 и 6.12. 

Таблица 6.11 
Интервальные равновозможные величины 

№ 
Границы интервала Центр 

интервала 
Д 

левая Правая 
1 0,280 0,400 0,340 0,120 
2 0,428 0,564 0,496 0,136 
3 0,586 0,734 0,660 0,148 
4 0,596 0,744 0,670 0,148 
5 0,352 0,612 0,482 0,260 
6 0,800 0,896 0,848 0,096 
7 0,120 0,340 0,230 0,220 

 
Отношение порядка на альтернативах по данным таблицы 6.11 

имеет вид 
 .  

Таблица 6.12 
Сила предпочтений 

   
0,178 0,010 0,164 0,014 0,142 0,110 

 
Рис. 6.4. Интервалы функций полезности альтернативных 

 решений для чисел, представленных в виде равновозможных значений 

7152346 xxxxxxx 
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6.3.4. Результаты тестового моделирования при учете 
нелинейных членов полинома Колмогорова-Габора (n=2) 

Для анализа влияния нелинейностей проведен расчет значений 
функции полезности с моделью, представленной в виде следующего 
фрагмента полинома Колмогорова-Габора: 

1. Для размерности  

 . (6.20) 
Исходные интервальные значения частных критериев полинома 

размерности  приведены в таблице 6.13. 
Таблица 6.13 

Интервальные значения частных критериев 
№  
1 [0.80; 1.00] [0.15; 0.25] 0,6 0,15 0,25 
2 [0.22, 0.34] [0.48, 0.62] 0,6 0,15 0,25 
3 [0.37, 0.63] [0.64, 0.76] 0,6 0,15 0,25 
4 [0.10, 0.20] [0.72, 0.88] 0,6 0,15 0,25 
5 [0.00, 0.10] [0.44, 0.74] 0,6 0,15 0,25 
6 [0.40, 0.48] [0.90, 1.00] 0,6 0,15 0,25 
7 [0.60, 0.90] [0.00, 0.20] 0,6 0,15 0,25 

 
Произведены вычисления интервальных характеристик функции 

полезности (6.20) для случаев, когда интервальные значения частных 
критериев: распределены по нормальному, равновероятному 
законам; заданы в виде нечетких чисел; заданы в виде интервальных 
равновозможных величин. Полученные данные приведены в 
таблицах 6.14 – 6.23. 

 
Таблица 6.14 

Детерминированные значения 
№ 1 2 3 4 5 6 7 

P(x) 0,615 0,289 0,4925 0,240 0,126 0,511 0,480 
Отношение порядка на альтернативах по данным таблицы 6.14 

имеет вид 
 .  
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Таблица 6.15 
Сила предпочтений 

   
0,10400 0,01850 0,00125 0,19100 0,04900 0,11400 

6.3.4.1. Результаты вычислительного эксперимента при 
статистической неопределенности: частные критерии 

распределены по нормальному закону (n=2) 

Таблица 6.16 
Нормальный закон 

№ M D 
Интервал 

Д 
левая правая 

1 0,615000 0,000406 0,554530 0,675460 0,120930 
2 0,289000 0,000156 0,251498 0,326500 0,075000 
3 0,492500 0,000685 0,413979 0,571000 0,157000 
4 0,240000 0,000116 0,207680 0,272300 0,064620 
5 0,125875 0,000156 0,088370 0,163380 0,075000 
6 0,511000 0,000070 0,485850 0,536140 0,050290 
7 0,483750 0,000925 0,392500 0,575000 0,182500 

 

Отношение порядка на альтернативах по данным таблицы 6.16 
имеет вид 
 .  

Таблица 6.17 
Сила предпочтений 

   
0,104000 0,018500 0,008750 0,194750 0,049000 0,114125 

 
Рис. 6.5. Интервалы функций полезности альтернативных  

решений для нормального закона 
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6.3.4.2. Результаты вычислительного эксперимента при 
статистической неопределенности: частные критерии 
распределены по равновероятностному закону (n=2) 

Результаты расчета для случая, когда частные критерии 
распределены по равновероятностному закону, представлены в 
таблицах 6.18 и 6.19. 

Таблица 6.18 
Равновероятностный закон 

№ M D 
Интервал 

Д 
левая правая 

1 0,615000 0,001219 0,510260 0,719740 0,209478
2 0,289000 0,000469 0,224040 0,353960 0,129920
3 0,492500 0,002055 0,356490 0,628500 0,272020
4 0,240000 0,000348 0,184027 0,295900 0,111940
5 0,125875 0,000469 0,060896 0,190800 0,129958
6 0,511000 0,000211 0,467445 0,554550 0,087100
7 0,483750 0,002777 0,325671 0,641830 0,316158

 
Отношение порядка на альтернативах по данным таблицы 6.18 имеет 
вид 
 .  

Таблица 6.19 
Сила предпочтений 

   
0,104000 0,018500 0,008750 0,194750 0,049000 0,114125 

 
Рис. 6.6. Интервалы функций полезности альтернативных 

 решений для равновероятностного закона 

5427361 xxxxxxx 
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6.3.4.3. Результаты вычислительного эксперимента при 
нечеткой неопределенности: частные критерии заданы в виде 

нечетких чисел (n=2) 

Результаты расчета для случая, когда частные критерии заданы в 
виде нечетких чисел, представлены в таблицах 6.20 и 6.21. 

 
Таблица 6.20 

Нечеткие числа 

№ 
Границы интервалов и мода 

Д 
левая µ=1 правая 

1 0,532500 1,176250 1,257500 0,725000 
2 0,230400 0,544750 0,602300 0,371900 
3 0,377200 0,926950 1,040300 0,663100 
4 0,186000 0,443000 0,496000 0,310000 
5 0,066000 0,190000 0,248000 0,182000 
6 0,465000 1,065500 1,111000 0,646000 
7 0,360000 0,840000 0,960000 0,600000 

 
Отношение порядка на альтернативах по данным таблицы 6.20 имеет 
вид 

 .  
Таблица 6.21 

Сила предпочтений 

   
0,110750 0,138550 0,086950 0,295250 0,101750 0,253000 

 
Рис. 6.7. Интервалы функций полезности альтернативных решений  

для нечетких чисел 
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6.3.4.4. Результаты вычислительного эксперимента при 
интервальной равновозможной неопределенности: частные 

критерии заданы в виде интервальных величин (n=2) 

Результаты расчета для случая, когда частные критерии заданы в 
виде интервальных величин, представлены в таблицах 6.22 и 6.23. 

 
Таблица 6.22 

Интервальные равновозможные величины 

 M D 
Интервал 

Д 
левая правая 

1 0,616250 0,002338 0,532500 0,700000 0,167500 
2 0,290050 0,001186 0,230400 0,349700 0,119300 
3 0,494450 0,004583 0,377200 0,611700 0,234500 
4 0,241000 0,001008 0,186000 0,296000 0,110000 
5 0,127750 0,001271 0,066000 0,189500 0,123500 
6 0,511500 0,000721 0,465000 0,558000 0,093000 
7 0,487500 0,005419 0,360000 0,615000 0,255000 

Отношение порядка на альтернативах по данным таблицы 6.22 
имеет вид 

 .  

Таблица 6.23 
Сила предпочтений 

   
0,104750 0,017050 0,006950 0,197450 0,049050 0,113250 

 

 
 

Рис. 6.8. Интервалы функций полезности альтернативных 
 решений для чисел, представленных в виде интервалов 
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6.3.5. Результаты тестового моделирования при учете 
нелинейных членов полинома Колмогорова-Габора (n=4) 

 Для анализа влияния размерности кортежа частных 
характеристик проведен расчет значений функции полезности с 
моделью, представленной в виде следующего фрагмента полинома 
Колмогорова-Габора. 

Для размерности n=4: 

,        (6.21) 

Исходные интервальные значения частных критериев для 
полинома размерности  приведены в таблице 6.24. 

Таблица 6.24 
Интервальные значения частных критериев 

№     
1 [0,20; 0,30] [0,20; 0,40] [0,00; 0,15] [0,70; 0,90] 0,20 0,25 0,15 0,40
2 [0,20; 0,40] [0,45; 0,60] [0,66; 0,80] [0,00; 0,10] 0,20 0,25 0,15 0,40
3 [0,70; 1,00] [0,15; 0,20] [0,70; 0,75] [0,30; 0,50] 0,20 0,25 0,15 0,40
4 [0,15; 0,25] [0,80; 0,92] [0,30; 0,40] [0,55; 0,85] 0,20 0,25 0,15 0,40
5 [0,00; 0,35] [0,48; 0,72] [0,37; 0,63] [0,20; 0,35] 0,20 0,25 0,15 0,40
6 [0,30; 0,42] [0,05; 0,35] [0,06; 0,34] [0,80; 1,00] 0,20 0,25 0,15 0,40
7 [0,44; 0,60] [0,68; 0,82] [0,79; 0,87] [0,45; 0,65] 0,20 0,25 0,15 0,40

 

Произведены вычисления интервальных характеристик функции 
полезности (6.21) для случаев, когда интервальные значения частных 
критериев: распределены по нормальному, равновероятному 
законам; заданы в виде нечетких чисел; заданы в виде интервальных 
величин. Полученные данные приведены в таблицах 6.25-6.34. 

Таблица 6.25 
Детерминированные значения 

№ 1 2 3 4 5 6 7 

P(x) 0,22100 0,280000 0,320000 0,514100 0,288000 0,200000 0,559800

 
Отношение порядка на альтернативах по данным таблицы 6.25 

имеет вид 
 . 
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Таблица 6.26 
Сила предпочтений 

   
0,045700 0,19410 0,032000 0,008000 0,059000 0,021000 

6.3.5.1. Результаты вычислительного эксперимента при 
статистической неопределенности: частные критерии 

распределены по нормальному закону(n=4) 

Таблица 6.27 
Нормальный закон 

№ M D 
Интервал 

Д 
левая правая 

1 0,223344 0,000081 0,196383 0,250304 0,053921 
2 0,281685 0,000084 0,254265 0,309105 0,054841 
3 0,320594 0,000104 0,289948 0,351240 0,061292 
4 0,514175 0,000036 0,496107 0,532243 0,036136 
5 0,288500 0,000236 0,242379 0,334621 0,092242 
6 0,200000 0,000173 0,160564 0,239436 0,078872 
7 0,559835 0,000063 0,536105 0,583565 0,047461 

 
Отношение порядка на альтернативах по данным таблицы 6.27 

имеет вид 
 . 

Таблица 6.28 
Сила предпочтений 

   
0,045660 0,193581 0,032094 0,006815 0,058341 0,023344 

 
Рис. 6.9. Интервалы функций полезности альтернативных 

 решений для нормального закона 
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6.3.5.2. Результаты вычислительного эксперимента при 
статистической неопределенности: частные критерии 
распределены по равновероятностному закону (n=4) 

Результаты расчета для случая, когда частные критерии 
распределены по равновероятностному закону, представлены в 
таблицах 6.29 и 6.30. 

Таблица 6.29 
Равновероятностный закон 

№ M D 
Интервал 

Д 
левая правая 

1 0,223340 0,000286 0,172641 0,274046 0,101404 
2 0,281690 0,000288 0,230816 0,332554 0,101739 
3 0,320590 0,000318 0,267111 0,374076 0,106965 
4 0,514180 0,000129 0,480165 0,548185 0,068021 
5 0,288500 0,000837 0,201732 0,375268 0,173536 
6 0,200000 0,000668 0,122477 0,277523 0,155045 
7 0,559840 0,000200 0,517378 0,602292 0,084914 

 
Отношение порядка на альтернативах по данным таблицы 6.29 

имеет вид 
 . 

Таблица 6.30 
Сила предпочтений 

   
0,045660 0,193581 0,032094 0,006815 0,058341 0,023344 

 
Рис. 6.10. Интервалы альтернатив решения 

 для равновероятностного закона 
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6.3.5.3. Результаты вычислительного эксперимента при 
нечеткой неопределенности: частные критерии заданы в виде 

нечетких чисел (n=4) 

Результаты расчета для случая, когда частные критерии заданы 
в виде нечетких чисел, представлены в таблицах 6.31 и 6.32. 

Таблица 6.31 
Нечеткие числа 

№ 
Результат 

Д 
левая µ правая 

1 0,146000 0,419000 0,490000 0,344000 
2 0,217840 0,562630 0,624240 0,406400 
3 0,269000 0,680000 0,730500 0,461500 
4 0,419500 1,119200 1,209900 0,790400 
5 0,178935 0,520235 0,623670 0,444730 
6 0,089040 0,296640 0,398660 0,309620 
7 0,474015 1,246825 1,329610 0,855590 

 
Отношение порядка на альтернативах по данным таблицы 6.31 

имеет вид 
 . 

Таблица 6.32 
Сила предпочтений 

   
0,127625 0,439200 0,117370 0,042395 0,101235 0,122360 

 
Рис. 6.11. Интервалы альтернатив решения для нечетких чисел 
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6.3.5.4. Результаты вычислительного эксперимента при 
интервальной равновозможной неопределенности: частные 

критерии заданы в виде интервальных величин (n=4) 

Результаты расчета для случая, когда частные критерии заданы 
в виде интервальных величин, представлены в таблицах 6.33 и 6.34. 

Таблица 6.33 
Интервальные равновозможные величины 

№ 
Интервал 

M D Д 
левая правая 

1 0,146000 0,307375 0,226690 0,002170 0,161375 
2 0,217840 0,350000 0,283920 0,001456 0,132160 
3 0,269000 0,374375 0,321690 0,000925 0,105375 
4 0,419500 0,616800 0,518150 0,003244 0,197300 
5 0,178940 0,410335 0,294640 0,004462 0,231400 
6 0,089040 0,328840 0,208940 0,004792 0,239800 
7 0,474020 0,651735 0,562880 0,002632 0,177720 

 
Отношение порядка на альтернативах по данным таблицы 6.33 

имеет вид 
 . 

Таблица 6.34 
Сила предпочтений 

   
0,044725 0,196463 0,027053 0,010715 0,057233 0,017748 

 
Рис. 6.12. Интервалы функций полезности альтернативных решений для 

чисел, представленных в виде равновозможных значений 
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6.3.6. Результаты тестового моделирования  
при учете нелинейных членов полинома  

Колмогорова-Габора (n=7) 

 Для анализа степени зависимости конечного результата от вида 
модели, в частности, сложности и нелинейности функции 
полезности, проведен расчет значений функции полезности с 
моделью, представленной в виде следующего фрагмента полинома 
Колмогорова-Габора. 

Для размерности n=7: 

(6.22) 

Исходные интервальные значения частных критериев для 
полинома размерности  приведены в таблице 6.35. 

Таблица 6.35 
Интервальные значения частных критериев 

№      

1 
[0,00; 
0,15] 

[0,78; 
0,88] 

[0,22; 
0,36] 

[0,47; 
0,60] 

[0,80; 
1.00] 

[0,50; 
0,75] 

[0,34; 
0,47] 

2 
[0,68; 
0,82] 

[0,32; 
0,54] 

[0,88; 
0,96] 

[0,50; 
0,68] 

[0,22; 
0,34] 

[0,33; 
0,47] 

[0,11; 
0,22] 

3 
[0,14; 
0,26] 

[0,12; 
0,30] 

[0,15; 
0,20] 

[0,84; 
0,98] 

[0,37; 
0,63] 

[0,10; 
0,45] 

[0,74; 
0,94] 

4 
[0,55; 
0,75] 

[0,00; 
0,22] 

[0,80; 
0,92] 

[0,21; 
0,33] 

[0,10; 
0,20] 

[0,70; 
0,86] 

[0,23; 
0,34] 

5 
[0,80; 
1,00] 

[0,45; 
0,57] 

[0,00; 
0,21] 

[0,26; 
0,40] 

[0,72; 
0,84] 

[0,44; 
0,60] 

[0,54; 
0,70] 

6 
[0,23; 
0,48] 

[0,60; 
0,77] 

[0,40; 
0,54] 

[0,05; 
0,20] 

[0,05; 
0,35] 

[0,28; 
0,32] 

[0,00; 
0,30] 

7 
[0,30; 
0,57] 

[0,80; 
0,95] 

[0,28; 
0,43] 

[0,58; 
0,70] 

[0,55; 
0,67] 

[0,67; 
0,81] 

[0,88; 
1,00] 

 a1=0,15 a2=0,10, a3=0,35, a4=0,12, a5=0,17, a6=0,11 a7=0,13 
 

Проведены вычисления интервальных характеристик функции 
полезности (6.22) для случаев, когда интервальные значения частных 
критериев: распределены по нормальному, равновероятному 
законам; заданы в виде нечетких чисел; заданы в виде интервальных 
величин. Полученные данные приведены в таблицах 6.36-6.45. 

)()()()()()()()()( 2
76655414
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Таблица 6.36 
Детерминированные значения 

№ 1 2 3 4 5 6 7 

P(x) 
0,2424

00 
0,5268

00 
0,1845

00 
0,4172

00 
0,3409

00 
0,2170

00 
0,3922

00 
 

Отношение порядка на альтернативах по данным таблицы 6.34 
имеет вид 
 . 

Таблица 6.37 
Сила предпочтений 

   
0,109600 0,025000 0,051300 0,098500 0,025400 0,032500 

 

6.3.6.1. Результаты вычислительного эксперимента при 
статистической неопределенности: частные критерии 

распределены по нормальному закону (n=7) 

Таблица 6.38 
Нормальный закон 

№ M D 
Интервал 

Д 
левая правая 

1 0,242168 0,000088 0,214016 0,270319 0,056303 
2 0,526875 0,000048 0,506173 0,547576 0,041403 
3 0,184550 0,000030 0,168323 0,200777 0,032454 
4 0,417245 0,000088 0,389182 0,445308 0,056126 
5 0,336735 0,000180 0,296433 0,377036 0,080603 
6 0,217065 0,000114 0,185050 0,249080 0,064029 
7 0,404201 0,000129 0,370122 0,438279 0,068157 

 

Отношение порядка на альтернативах по данным таблицы 6.38 
имеет вид 
 . 
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Таблица 6.39 
Сила предпочтений 

      
0,109630 0,013044 0,067466 0,094567 0,025103 0,032515 

 
Рис. 6.13. Интервалы функций полезности альтернативних 

 решений для нормального закона 
 

6.3.6.2. Результаты вычислительного эксперимента при 
статистической неопределенности: частные критерии 
распределены по равновероятностному закону (n=7) 

Результаты расчета для случая, когда частные критерии 
распределены по равновероятностному закону, представлены в 
таблицах 6.40 и 6.41. 

Таблица 6.40 
Равновероятностный закон 

№ M D 
Интервал 

Д 
левая правая 

1 0,242168 0,000051 0,217057 0,263678 0,043021
2 0,526875 0,000077 0,500507 0,553243 0,052735
3 0,184550 0,000056 0,162134 0,170966 0,044832
4 0,417245 0,000116 0,384985 0,449504 0,064519
5 0,336735 0,000111 0,305147 0,368321 0,063172
6 0,217065 0,000063 0,193249 0,240881 0,047631
7 0,404200 0,000156 0,366725 0,441676 0,074951

 

Отношение порядка на альтернативах по данным таблицы 6.40 
имеет вид  
 . 

24S 47S 75S 51S 16S 63S

0,1 0,2 0,3 0,50,4 0,6

1 

4
3 

5 

6 

7

3615742 xxxxxxx 



Крючковский В.В., Петров Э.Г., Соколова Н.А., Ходаков В.Е. 
 

 

252 

Таблица 6.41 
Сила предпочтений 

   
0,109630 0,013044 0,067466 0,094567 0,025103 0,032515 

 

 
Рис. 6.14. Интервалы функций полезности альтернативных решений для 

равновероятностного закона 
 

6.3.6.3. Результаты вычислительного эксперимента при 
нечеткой неопределенности: частные критерии заданы в виде 

нечетких чисел (n=7) 

Результаты расчета для случая, когда частные критерии заданы 
в виде нечетких чисел, представлены в таблицах 6.42 и 6.43. 

Таблица 6.42 
Нечеткие числа 

№ 
Результат 

Д 
Левая Правая 

1 0,175656 0,510590 0,572210 0,396556 
2 0,459513 1,309538 1,374540 0,915024 
3 0,121513 0,388886 0,446230 0,324719 
4 0,338079 1,007910 1,084080 0,746004 
5 0,275892 0,717300 0,771920 0,496032 
6 0,154260 0,425260 0,482240 0,327980 
7 0,321149 0,917448 0,996450 0,675300 
Отношение порядка на альтернативах по данным таблицы 6.42 

имеет вид 
 . 
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Таблица 6.43 
Сила предпочтений 

   
0,301628 0,090462 0,200148 0,170710 0,085330 0,036375 

 
 

Рис. 6.15. Интервалы функций полезности альтернативных решений 
для нечетких чисел 

 

6.3.6.4. Результаты вычислительного эксперимента при 
интервальной равновозможной неопределенности: частные 

критерии заданы в виде интервальных величин (n=7) 

Результаты расчета для случая, когда частные критерии заданы в 
виде интервальных величин, представлены в таблицах 6.44 и 6.45. 

Таблица 6.44 
Интервальные равновозможные величины 

№ 
Интервал 

M D Д 
левая правая 

1 0,175656 0,318459 0,247060 0,001699 0,142803 
2 0,459513 0,598962 0,529240 0,001620 0,139449 
3 0,121513 0,258967 0,190240 0,001574 0,137454 
4 0,338079 0,502396 0,420240 0,002250 0,164317 
5 0,275892 0,410015 0,342950 0,001499 0,134123 
6 0,154260 0,291520 0,222890 0,001570 0,137260 
7 0,321149 0,495354 0,408250 0,002529 0,174205 
Отношение порядка на альтернативах по данным таблицы 6.44 

имеет вид 
 . 
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Таблица 6.45 
Сила предпочтений 

   
0,109000 0,011986 0,065298 0,095896 0,024168 0,032650 

 

 
Рис. 6.16. Интервалы функций полезности альтернативных решений для 

чисел, представленных в виде равновозможных значений 
 

6.4. Обобщенный анализ результатов вычислительного 
эксперимента 

Анализ результатов тестовых расчетов убедительно подтвердил, 
что в условиях интервальной неопределенности наиболее 
информативна статистическая форма представления исходных 
данных. При этом во всех без исключения случаях нормальный закон 
распределения вероятностей дает меньший интервал 
неопределенности полезности альтернатив даже по сравнению с 
законом равной вероятности в среднем на 70-75%. Это объясняется 
тем, что для нормального закона исходную информацию получают 
на реальной экспериментальной выборке, в то время, как все другие 
формы отражают субъективные представления экспертов. Однако, к 
мощности и качеству исходной статистической выборки, по которой 
определяются распределения, предъявляются значительно более 
высокие требования. 

С этих позиций объяснима близость интервальных результатов, 
полученных для исходных данных, распределенных по закону равной 
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вероятности и заданных в виде равновозможных интервальных 
величин. В первом случае интервалы функции полезности меньше в 
среднем на 27%. 

Следует отметить слабую коррелированность величины 
расчетных интервальных значений функции полезности решений от 
размерности (числа частных критериев n) и сложности модели для 
ситуаций, когда исходная информация задана в статистической 
форме и в виде равновозможных интервальных величин. 

Зависимости изменения величины интервальной 
неопределенности аддитивной и полиномиальной функций 
полезности решений от размерности (числа частных критериев n) 
приведены соответственно на рис. 6.17 и рис. 6.18. 

 

 
Рис.6.17. Зависимость интервала аддитивной функции  

полезности от числа частных критериев n 
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Рис. 6.18. Зависимость интервала полиномиальной функции полезности 

от числа частных критериев n 
 

Неожиданным являются существенно большие значения 
интервалов неопределенности обобщенной полезности решений, 
полученные при задании исходной информации (значений частных 
критериев) в виде нечетких множеств (нечетких чисел). Величина 
интервалов, вычисленных по исходной информации, заданной в 
форме нечетких чисел в 2-4 раза превосходит значения интервалов, 
вычисленных по исходным данным, заданным в форме 
равновозможных интервальных величин и очень чувствительна к 
размерности и сложности модели. Вероятно, это связано с тем, что 
первоначально теория нечетких множеств была предложена для 
формализации качественной информации, представленной в форме 
вербальных высказываний (лингвистических переменных). 
Последующее её расширение на количественную информацию, 
например, нечеткие числа, возможно, являются малоэффективным по 
сравнению с теорией интервальных вычислений. Однако это 
предположение нуждается в более глубоком анализе и 
подтверждении большим количеством вычислительных 
экспериментов. 
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 Имеется стабильная закономерность распределения величины 
интервалов функции полезности по видам неопределенности (рис. 
6.19). При этом закономерность справедлива для всех 
полиномиальных форм (как линейных, так и нелинейных) модели 
функции полезности. 

 
 

Рис. 6.19. Распределение величины интервалов функции  
полезности от вида неопределенности 

 
Следует отметить, что отношение порядка альтернативных 

решений является интервальным не только по форме представления 
информации о виде интервальной неопределенности, но и не зависит 
от вида полиномиальной модели вычисления функции полезности. 
Отношения порядка альтернатив во всех случаях соответствуют 
эталонным значениям. 

Таким образом, базовая форма представления разнородных форм 
интервальной неопределенности при вычислении функции 
полезности альтернатив не влияет на отношение порядка 
альтернатив. Это означает, что выбор экстремального решения не 
зависит от формы представления интервальной неопределенности. 

Обобщенный анализ результатов вычислительного эксперимента 
позволяет сделать вывод, что наиболее предпочтительной базовой 

 )(хР

Величина интервала 
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Вид неопределенности 
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формой представления интервальных неопределенностей при 
решении задач принятия решений в условиях многокритериальности 
и интервальной неопределенности является статистическая 
неопределенность с равновероятностным законом распределения. 
Это обусловлено тем, что приведение к наиболее эффективному 
нормальному закону распределения значений внутри интервала 
требует для корректного представления большого количества 
статистической информации, которая в проблемной ситуации 
принятия решений практически отсутствует. Кроме того, некоторые 
переменные и, в частности, нечеткие величины принципиально не 
могут быть интерпретированы как случайные. В то же время 
равновероятностный закон распределения можно интерпретировать 
не как случайную величину, а как ситуацию, в которой отсутствует 
информация о предпочтениях конкретных значений, то есть они все 
равновозможны (равновероятны). 

 

6.5. Определение точечного эффективного решения на 
выбранном интервале 

Для получения оптимального из полученных интервалов 
полезности решений проводится ранжирование полученных 
интервальных значений полезностей альтернатив по точечным 
значениям соответствующих центров интервалов: математическому 
ожиданию, моде, среднему значению (рис.6.20). 

 
Рис. 6.20. Выбор предпочтительного интервала по точечным 

значениям соответствующих центров интервалов 

Р(х1) Р(х4) Р(х1) Р(х2) Р(х2) Р(х3) Р(х3) 
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Далее проводится определение эффективного точечного решения 
на выбранном интервале. Как показано в предыдущих главах, 
интервальный способ является наименее информативным для 
дальнейшего анализа модели и её конструктивного использования. 

Повышение информативности интервальных значений связано с 
определением возможных значений внутри интервала на основе 
объективной информации или, в случае её недостаточности, путем 
замещения неопределенности опытом специалиста-эксперта. 

В большинстве случаев эти два метода используются совместно 
и дополняют друг друга. 

Для определения эффективного точечного решения на 
выбранном интервале можно воспользоваться, например, методом, 
изложенным в главе 4. 

В условиях вероятностной информации при выборе точечного 
решения на интервале можно использовать: 

1. Критерий максимального математического ожидания 
эффекта  

. 

 Вычисление математического ожидания – наиболее 
распространенный способ использования вероятностей при принятии 
решений. Выбирается решение либо с наибольшим ожидаемым 
эффектом, либо с наименьшими возможными потерями. 

2. Критерий минимума стандартного отклонения 
негативного риска  

. 

 Альтернативный критерию 1 подход к оценке риска 
заключается в анализе разброса ожидаемых эффектов и вычислении 
стандартного отклонения. 

3. Критерий максимума «математическое ожидание эффекта 
– среднеквадратичное отклонение риска» 

, 

где k – константа, характеризующая склонность ЛПР к риску. 

P( X )
x arg max M( x )

P( X )
x arg min D( x )

P( x )
x arg max M ( x ) k D( x )    
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4. Обобщенный критерий выбора точечного критерия на 
интервале 

, 

где  – коэффициент, который характеризует степень доверия 
ЛПР к вероятностному распределению возможных состояний 
внешних изменений;  – негативный риск;  – позитивный риск. 

При этом 
, 

. 

 Как следует из рис. 6.21, выбор решения в точке С можно 
трактовать двояко: 
 - если в реальности ожидаемый эффект окажется при  

(точка А), то мы получим негативный эффект RH в виде потерь, 
например, выигрыша или дохода; 
 - если в реальности ожидаемый эффект окажется при  

(точка В), то получим позитивный эффект RП в виде недополучения 
планируемого, например, выигрыша или дохода. 
 

 
Рис. 6.21. Выбор оптимального значения функции полезности  

на интервале  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 Монография является итогом исследований авторов, которые 
базируются на обобщении и развитии результатов, полученных 
многими поколениями наших предшественников. Общей целью этих 
исследований является создание нормативной теории принятия 
решений, т.е. формальных методов, математических моделей и 
алгоритмов, обеспечивающих переход от принятия субъективно 
эффективных к объективно оптимальным решениям. 
  На этом пути человечество пришло от неосознанных попыток 
предугадать «волю богов» с помощью различного рода провидцев, 
оракулов, жрецов до понимания того, что принятие решений является 
процедурой осознанного выбора цели и способа ее достижения. При 
этом цели должны быть в принципе достижимыми (реализуемыми), а 
способы их достижения – оптимальными, т.е. экстремальными по 
затратам всех видов ресурсов: интеллектуальных, временных, 
физических, природных, экологических и т.д. 
 Такое широкое перечисление ресурсов означает понимание 
того, что принятие решений – это универсальная процедура, 
являющаяся обязательным этапом любой целенаправленной 
человеческой деятельности. Именно эта универсальность стала 
причиной интенсивных научных исследований с целью 
формализации и создания научного базиса реализации этой 
процедуры. 
Корни этих исследований лежат в глубокой древности и, по-
видимому, они явились первопричиной возникновения всех 
«философий», как научных, так и религиозных, а их развитие можно 
проследить в создании теории вероятностей, теории игр, 
исследовании операций, системном анализе, кибернетике, 
информатике, разработке методов и инструментальных средств 
искусственного «квази» интеллекта. 

Интерес к проблеме формализации процессов и процедур 
принятия решений особенно обострился в процессе бурной 
информатизации и автоматизации буквально всех сфер человеческой 
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деятельности и глобализации этой деятельности. В этих условиях 
повысилась значимость не только неверно принятых решений, но и 
отклонений от строго экстремальных решений. Слишком большие 
ценности стоят «на кону», чтобы позволить принимать 
субъективные, пусть даже «квазиоптимальные», но не строго 
оптимальные решения. 

Создание такой «строгой» формальной, научно-обоснованной 
теории принятия решений является в настоящее время важной 
проблемой. Над ее решением работают многие ученые и научные 
коллективы. Ими получены важные фундаментальные результаты, но 
исчерпывающие результаты пока отсутствуют. Это связано с 
пресловутой «осознательностью» процесса принятия решений, т.е. 
его «ителлектуальностью», а, следовательно,  с необходимостью 
формализации процесса мышления при реализации процедур 
формирования целей, выбора способов их достижения, сравнения 
эффективности альтернативных решений и, в конечном итоге, 
выборе единственного оптимального. 

Проблема заключается в том, что на современном этапе 
развития наука не располагает знаниями для прямого 
функционального описания деятельности мозга при решении 
интеллектуальных задач. Но человечество на пути своего развития 
неоднократно сталкивалось с подобными научными ситуациями и 
выработало методологию их решения на основе не детального 
изучения и описания того или иного процесса или явления, а в обход, 
на основе кибернетической методологии «черного ящика», 
заключающейся в установлении прямой функциональной 
(полиномиальной) зависимости между входом и выходом 
наблюдаемой системы Например, человечество еще не знало 
кеплеровской планетарной динамики, но уже умело точно 
предсказать многие геофизические события. 

Вместе с этим, возникает вопрос о том, насколько универсальна 
эта методология и можно ли ее корректно применить для 
формализации процессов интеллектуальной деятельности на основе 
интроспективного анализа. В настоящее время экспериментально 
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доказано, что ответ, несомненно, положи-тельный. Доказательство 
основано на создании формальных шахматных программ. Ничья или 
выигрыш у чемпиона мира означает, что машина способна вычислять 
такие решения, которые превосходят по эффективности принятые 
путем субъективного анализа высококвалифицированным 
специалистом (чемпионом мира). При этом убедительный счет в 
пользу машины позволяет предполагать, что разработчикам удалось 
создать формальную модель, позволяющую реализовать 
экстремальные решения. 

Конечно, шахматная игра, хотя и достаточно сложный, но 
частный случай процедуры принятия решений. Ограниченное 
счетное множество допустимых решений, большое количество 
стандартных повторяющихся ситуаций, особенно в дебюте и 
миттельшпиле, существенно облегчает формализацию процесса 
выбора решений. Но путем обобщения методов решения частных 
(шахматных и других) можно надеяться на синтез универсальной 
методологии задач принятия решений. 

Представленные в монографии основные результаты 
заключаются в следующем. 

На основе проведенного системологического анализа проблемы 
принятия решений и формального теоретико-множественного 
описания сформулирована и структурирована общая проблема 
принятия решений в условиях многокритериальности и интервальной 
неопределенности исходных данных. 

Так как в общем случае задача многокритериальной  
оптимизации является некорректно поставленной по Адамару (что 
аргументировано показано в монографии), обоснована возможность 
и целесообразность регуляризации задачи многокритериального 
выбора решений на основе теории полезности. 

Когда задача является достаточно сложной и для её постановки 
и решения не удается сразу найти соответствующий аппарат 
формализации, возникает необходимость в употреблении термина 
«проблема принятия решения». Постановка задачи становится 
проблемой, справиться с которой возможно только разрабатывая 
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специальные подходы, приемы, методы. В данной монографии 
сформулирована проблема структурно-параметрической 
идентификации формирования обобщенной скалярной оценки 
(полезности) альтернативных решений с учетом множества 
разнородных частных критериев, а также предложен и теоретически 
обоснован новый метод компараторной идентификации структурно-
параметрических характеристик моделей многофакторного 
оценивания (функции полезности). 

С первой до последней страницы монографии авторы 
отстаивают и обосновывают необходимость интервального 
представления всех неопределенностей и предлагают их 
классификацию по характеру распределения возможных значений 
внутри интервала. Выделены вероятностные, нечеткие и 
равновозможные интервальные неопределенности. 

Информация, полученная в результате численного 
эксперимента, позволила авторам рассмотреть и аргументировать 
возможность, а также оценить точность взаимной трансформации 
различных типов неопределенностей с целью приведения их к одной 
семантике (размерности). 

Оригинальные решения во многом базируются на работах 
наших предшественников (по образному выражению И. Ньютона мы 
стоим на плечах гигантов), но вместе с этим, на наш взгляд, являются 
вкладом в создание нормативной теории принятия решений. 
Проблема создания такой теории еще далека от исчерпывающего 
решения и именно этим объясняется использование в названии 
монографии термина «Введение…». 

Надеемся, что монография будет полезна студентам, 
аспирантам, научным и практическим работникам, интересующимся 
проблемой принятия решений, и будет способствовать дальнейшему 
развитию исследований в этой области. 
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