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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Задачи принятия решения часто встречаются в 
различных областях человеческой деятельности. В них лицу, принимающему 
решение (ЛПР), необходимо выбрать одну или несколько альтернатив из мно-
жества возможных вариантов. При этом каждая альтернатива оценивается, 
как правило, по нескольким критериям, и варианта, оптимального с точки 
зрения всех критериев, не существует, что существенно осложняет выбор. 

Центральную роль в задачах многокритериального выбора играет прин-
цип Эджворта — Парето, в соответствии с которым выбор должен произ-
водиться из множества нарето-онтимальных вариантов, также называемо-
го множеством Парето. Однако на практике оно, как правило, оказывается 
довольно широким, причём все его элементы имеют различную значимость 
для ЛПР. Выбор конкретного парето-оптимальпого решения (или некоторого 
сравнительно узкого подмножества таких решений) до настоящего времени 
представляет собой открытую концептуальную проблему, от успешного ре-
шения которой зависит качество принимаемых решений во многих областях 
техники и экономики. 

К настоящему времени разработано большое число подходов к решению 
задач многокритериального выбора. Значительный вклад в эту область внес-
ли такие известные учёные, как Ю. Б. Гермейер, О. И. Ларичев, А. В. Ло-
тов, В. Д. Ногин, А. Б. Петровский, В. В. Подиновский, F. Y. Edgeworth, 
R. L. Keeney, V. Pareto, Н. Raiffa, В. Roy, Т. L. Saaty и многие другие 
отечественные и зарубежные авторы. Предложенные подходы можно выде-
лить в следующие группы: методы многокритериальной теории полезности 
(MAUT — Multiattribute Utility Theory), «outranking approaches», методы вер-
бального анализа решений, различные итеративные процедуры принятия ре-
шений, а также аксиоматический подход к сужению множества Парето. 

Многие существующие подходы являются эвристическими: предлагается 
правило поиска «наилучшего» решения, однако, в каком смысле оно «наилуч-
шее» и для какого класса задач это правило применимо, не обосновывается. 
Поэтому актуальным представляется р.азвитие таких методов, для которых 
известен класс задач, где их применение допустимо. 

К числу таких методов относится развиваемый с 1980-х годов В. Д. Ноги-



ным аксиоматический подход к сужению множества Парето. Он существенно 
отличается от многих других методов тем, что не ставит задачу предоставить 
ЛПР решение, которое оно должно выбрать. Цель данного похода в том, что-
бы помочь ЛПР сузить круг поиска «наилучшего» решения, которым изна-
чально является множество нарето-оптимальных вариантов. Сужение произ-
водится с помощью «квантов» информации об отношении предпочтения ЛПР, 
характеризующих готовность ЛПР пойти на компромисс. То, что при этом 
все исключённые при сужении варианты заведомо выбраны быть не могут, 
строго доказывается при условии выполнения аксиом «разумного» выбора. 

Предметом исследования являются задачи принятия решений при 
многих критериях. 

Цель диссертационной работы заключается в развитии аксиоматиче-
ского подхода к сужению множества Парето. 

Ставятся задачи: 

1. предложить алгоритм, обеспечивающий сужение множества Парето на 
основе произвольного конечного набора числовой информации об от-
ношении предпочтения ЛПР и оформить этот алгоритм в виде пакета 
прикладных программ ParSetRe; 

2. построить и обосновать алгоритм, обеспечивающий сужение множества 
Парето на основе произвольного конечного набора числовой информа-
ции о нечётком отношении предпочтения ЛПР; 

3. разработать критерий проверки предоставленных ЛПР «квантов» на 
непротиворечивость, т. е. на согласованность с аксиомами «разумного» 
выбора. 

Научная новизна диссертации заключается в создании новых алгорит-
мов сужения множества Парето при помощи произвольного конечного набора 
числовых «квантов» информации об отношении предпочтения ЛПР. 

Теоретическая и практическая значимости. В работе развивается 
аксиоматический подход к сужению множества Парето и тем самым вносит-
ся определённый вклад в теорию принятия решений при многих критериях. 
Полученные результаты могут быть применены в различных задачах нау-
ки, техники и экономики. Разработан программный пакет Раг8е1Ее, который 



позволит ЛПР применять аксиоматический подход в стоящих перед пим за-

дачах. 
Достоверность научных результатов обеспечивается строгостью до-

казательств и согласоваппостью со всеми ранее полученными результатами 
в этой области. 

Апробация результатов исследования. Приведённые в диссертации 
результаты докладывались па ХЫ, ХЫ1, ХЫП, ХЫУ международных науч-
ных конференциях аспирантов и студентов «Процессы управления и устойчи-
вость» факультета прикладной математики — процессов управления СПбГУ 
(Санкт-Петербург, 2010-2013), международной конференции «Конструктив-
ный негладкий анализ и смежные вопросы» (Санкт-Петербург, 2012), УП 
московской международной конференции по исследованию операций ОКМ-
2013 (Москва, 2013). 

Публикации. Материалы диссертации опубликованы в девяти работах 
[1-9], из которых три [1-3] являются статьями в журналах, входящих в Пе-
речень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий ВАК. 

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, 
четырёх глав, заключения и списка литературы, включающего 48 наимено-
ваний. Объём составляет 84 страницы. 

Поддержка. Работа поддержана Российским фондом фундаментальных 
исследований (проекты №№ 08-01-00301, 11-07-00449а, 14-07-00899). 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновываются актуальность и научная новизна работы, 
обозреваются известные методы решения задачи многокритериального выбо-
ра, приводятся основные положения, выносимые на защиту. 

Первая глава диссертации посвящена рассмотрению случая чёткого от-
ношения предпочтения ЛПР. Описывается модель многокритериального вы-
бора, состоящая из трёх объектов: множества возможных вариантов X, чис-
лового векторного критерия / размерности т и бинарного отношения пред-
почтения определённого на множестве возможных вариантов, но извест-
ного лишь частично. Отношение предпочтения отражает вкусы ЛПР в том 
смысле, что запись х' Ух х" содержательно означает, что из пары вариан-



TOB x', x" ЛПР выберет первый и не выберет второй. Отобразив множество 
вариантов с помощью векторного критерия / в пространство R"*, можно по-
лучить множество возможных векторов Y = / (X) , на котором индуцировано 
отношение предпочтения Ху- Это так называемая векторная форма задачи 
многокритериального выбора. 

Формулируются аксиомы «разумного» выбора, накладывающие ограни-
чения на свойства отношения предпочтения. Среди существенных требова-
ний, которые могут нарушаться в некоторых практических задачах, стоит 
отметить транзитивность и инвариантность относительно положительного 
линейного преобразования. Кроме того, в них отношение предпочтения 
распространяется на всё пространство М™ и получает обозначение >-. Таким 
образом, становится возможным сравнивать и те варианты, которые не яв-
ляются допустимыми. 

Цель ЛПР — найти множество выбираемых вариантов С(Х). Однако ма-
тематическое определение этому множеству в данном подходе сознательно 
не даётся, т. к. оно существенно зависит от предпочтений ЛПР, которые мо-
жет быть трудно выразить. На него лишь накладывается одно ограничение: 
множество выбираемых вариантов С(Х) не должно содержать альтернатив, 
доминируемых по отношению предпочтения. Поэтому ищется не само мно-
жество С(Х), а оценка сверху на него, которая предъявляется ЛПР для окон-
чательного выбора. 

При выполнении аксиом справедлив принцип Эджворта — Парето, в соот-
ветствии с которым все выбираемые варианты должны лежать во множестве 
Парето Р/(Х) = {а; G X G X: х' х}. Это исходная оценка сверху на 
множество выбираемых вариантов, которую предстоит улучшать в процессе 
решения задачи. 

Сужение множества Парето производится с помощью «квантов» допол-
нительной информации об отношении предпочтения ЛПР. 

Определение 1. Вектор и € R"* задаёт «квант» информации об отноше-
нии предпочтения ЛПР, если он имеет хотя бы одну положительную и хотя 
бы одну отрицательную компоненты и и X 0. 

Содержательно «квант» информации описывает компромисс, на который 
согласно ЛПР. Отрицательные компоненты соответствуют тем критериям, по 
которым ЛПР готово пойти на уступки. Абсолютные величины этих компо-
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непт показывают наибольший приемлемый размер уступок. Положительные 
компоненты показывают наименьший прирост но тем критериям, ради повы-
шения оценок по которым которых ЛПР идёт на компромисс. 

Для учёта одного «кванта» информации применяется теорема, доказан-
ная В. Д. Ногиным (см. монографию «Принятие решений в многокрите-
риальной среде: количественный подход», изд. 2, испр. и доп. М.: Физмат-
лит, 2005). В ней строится новый векторный критерий д и доказывается, 
что множество Парето относительно него окажется лучшей оценкой свер-
ху на множество выбираемых решений, нежели исходное множество Парето: 
С(Х) С Рд(х) с Р^(Х). 

Преобразование векторного критерия линейно, и его можно записать в 
виде д = Т / , где Т — матрица соответствующей размерности, компоненты 
которой полностью определяются учитываемым «квантом» информации. С 
её помощью строится множество возможных векторов Х относительно нового 
векторного критерия д как образ исходного множества возможных векторов: 
Ъ = TY. На нём также можно индуцировать отношение предпочтения Уг-
Оказывается, что тройка (Ъ, д, У г) описывает задачу многокритериального 
выбора, для которой выполнены все аксиомы «разумного» выбора. 

Пусть теперь в исходной задаче (X, / , задано несколько «квантов» 
у} , . . . После учёта первого так, как описано выше, появляется новая за-
дача многокритериального выбора. Если удастся перенести в неё оставшиеся 
«кванты» информации, то задача учёта р «квантов» будет сведена к задаче 
учёта р - 1 «кванта». Роль новых «квантов» играют образы исходных: дока-
зывается, что Ти^ X О, . . . , ТиР X 0. Однако в соответствии с определением у 
каждого из этих векторов должны найтись хотя бы одна строго положитель-
ная и хотя бы одна строго отрицательная компоненты. Поэтому возможны 
два специальных случая. 

Если какой-либо из образов «квантов» не имеет отрицательных компо-
нент, не умаляя общности, ТьР > О, то соотношение ТьР О не несёт допол-
нительной информации и полностью соответствует аксиомам. Поэтому такие 
образы можно отбросить: описываемая этими «квантами» информация из-
лишняя. 

Если какой-либо из образов «квантов» не имеет положительных компо-
нент или вовсе оказывается нулевым вектором, не умаляя общности, ТьР ^ О, 



то можно показать, что тогда нарушаются аксиомы «разумного» выбора. 
Другими словами, ЛПР предоставлена противоречивая информация. 

Определение 2. Набор «квантов» непротиворечив, если су-
ществует отношение X, удовлетворяющее аксиомам разумного выбора, при 
котором верны соотношения О, . . . , 0. 

Если не выявлена противоречивость и отброшены не все образы «кван-
тов», то процесс учёта можно продолжать: взять один образ и применить 
к нему упомянутую выше теорему В. Д. Ногина. В диссертации приведён 
пример, как таким образом учитываются два «кванта». Однако из него ста-
новится очевидно, что получаемый в результате новый векторный критерий 
неоптимален: некоторые критерии можно исключить без изменения множе-
ства Парето относительно него. 

Для исключения лишних критериев рассматривается связь между зада-
чей учёта нескольких «квантов» информации и построением образующих 
двойственного конуса. Оказывается, что если представить новый вектор-
ный критерий, полученный в результате учёта «квантов» в виде 
^ = Я з / , то коническая оболочка строк матрицы С? двойственна к кони-
ческой оболочке «квантов» и ортов пространства М"*. 
Следовательно, вопрос об исключении лишних критериев сводится к ис-
ключению лишних образующих. Для этого доказывается следующий кри-
терий. Каждой строке д матрицы ставится в соответствие множество 
Т{д) = {в' ¡^е' = О } и (и ' = О, г < 5 }. Строка q^^ является лишней тогда и 
только тогда, когда существует строка д^, Ь ^ а, для которой Э 

Таким образом, основным результатом первой главы является алгоритм 
последовательного учёта набора «квантов» информации о чётком отношении 
предпочтения ЛПР, который выглядит следующим образом. 

Пусть задан набор «квантов» . . . .и^". Обозначим через га = тпо раз-
мерность исходного векторного критерия / . 

Алгоритм 1. На первом шаге строится матрица Га, порождённая векто-
ром Вводится матрица <51 = Т1. Если ро = 1, то других «квантов» нет, и 
алгоритм завершается. Если ро > 1, то строятся образы оставшихся «кван-
тов» Если среди них есть хотя бы один вектор Тхи^ ^ О, 
алгоритм завершается с предупреждением о противоречивости исходного па-
бора «квантов». Все векторы Тхь!̂  > О отбрасываются. Если все векторы 



оказались отброшены, алгоритм завершается. Если нет, то оставшиеся век-
торы переобозначаются как . . . , , и алгоритм переходит на следующий 
шаг. 

Пусть проделано з — 1 шагов, построены матрицы Т^ размерности Шк х 
т к - 1 , к = 1, 5 — 1, и известна текуш;ая матрица Qs-l• Остаются неучтённы-
ми «кванты» . . . . На 5-ом шаге строится матрица Т^, порождён-
ная вектором Вычисляется Qs = TsQs-l• Если Ps-l — 1, то «квантов» 
больше нет, и алгоритм завершает свою работу. Если же р^-! > 1, то строят-
ся образы «квантов» ТеП^^^,.. Если среди получившихся векторов 
есть такие, которые не имеют строго положительных компонент, то алго-
ритм завершается с предупреждением о противоречивости исходного набора 
«квантов». Все векторы, не имеющие отрицательных компонент, удаляются. 
Оставшиеся переобозначаются как и1, . . . Если векторов не осталось, ал-
горитм завершается. Если > 1, алгоритм переходит к следующему шагу. 

На каждом шаге а можно делать проверку существенности строк матри-
цы Qs• Для этого каждой её строке д] ставится в соответствие множество 

= = 0} и = О,/: ^ в}, и затем по одной вычёр-
киваются те строки для которых З j ^ Т(д^) Э Вычёркивание 
строк по одной необходимо потому, что возлюжпа, например, ситуация, когда 
два новых критерия идентичны: тогда они оба детектируются как лишние, 
однако вычеркнуть необходимо лишь один, тогда второй перестаёт считаться 
лишним. 

Вторая глава посвящена обобщению результатов первой на случай не-
чёткого отношения предпочтения ЛПР. Напомним, что нечёткое множество А 
определяется как множество объектов из некоторого универсального множе-
ства X с ассоциированной функцией принадлежности Ла: X [0; 1]. Значе-
ние функции Ад (ж) показывает степень уверенности в том, что элемент х при-
надлежит множеству А. Нечёткие множества, обладающие свойством Ух € X, 
Уа > О Лл(аг) = Ал(2;), называются нечёткими конусами. 

Далее обобщается понятие конической оболочки. Теперь наряду с образу-
ющими должны быть заданы и степени их принадлежности порождаемому 
нечёткому конусу. Вводятся три определения. 

Определение 3. Нечёткая коническая оболочка конечного числа векто-
ров а ^ , . . . , а« е К"* со степенями уверенности . . . , а ' € [0; 1] — нечёткое 



множество с функцией принадлежности 

А(а;) = max jn in а'', Ух € R™, 
(И k=l,q:xkjt0 

x=txi.a'' t=i 

где R l = {(a;i , . . . e R« |VA; = ^ O}. 
Максимум и минимум существуют, потому что различных а' ' конечное 

число. Минимум по пустому множеству считается равным 1; максимум по 
пустому множеству — 0. 

Определение 4. Нечёткая коническая оболочка конечного числа векто-
ров а ^ , . . . , а ' € R*" со степенями уверенности а ^ , . . . , а ' : 1 = а" ^ а^ ^ а^ ^ 
. . . ^ а ' > О — нечёткое множество с функцией принадлежности 

А(х) = _ max а^, Vx € К™. 
k=0,q: xeconeio'i-.-.a'} 

Максимум по пустому множеству считается равным О, а коническая обо-
лочка пустого множества векторов — {0}. 

Определение 5. Нечёткая коническая оболочка конечного числа векто-
ров а ^ , . . . , а ' 6 R™ со степенями уверенности а ' , . . . , а ' 6 [0; 1] — минималь-
ный по включению выпуклый нечёткий конус с такой функцией принадлеж-
ности А(х), что VA; = ТТд А(а'=) ^ а' ' , и А(0) = 1. 

Доказывается, что эти определения эквивалентны и действительно зада-
ют нечёткие конусы. 

Затем обобщается определение двойственности. 
Определение 6. Двойственный нечёткий конус к нечёткому множеству 

с функцией принадлежности А(а:) — нечёткое множество с функцией принад-
лежности = inf (1 — A(y)). 

yeR":xy<0 
Показывается, что двойственный нечёткий конус действительно является 

нечётким конусом, причём всегда выпуклым и замкнутым. Кроме того, нечёт-
кий конус, двойственный к двойственному к конечнопорождённому нечётко-
му конусу, совпадает с ним, так что можно говорить о взаимодвойственности 
нечётких конечнопорождённых конусов. 

Одним из результатов этой главы является алгоритм построения обра-
зующих нечёткого конуса, двойственного к нечёткой конической оболочке, 
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содержащей неотрицательный ортант. 
Алгоритм 2. Пусть требуется найти образующие нечёткого конуса, двой-

ственного к нечёткой конической оболочке векторов е^ , . . . . . . с 
соответствующими степенями принадлежности 1 , . . . , 1, . . . , i/'', где е' суть 
орты пространства R™. 

Работа алгоритма начинается с образующих неотрицательного ортанта: 
= e^, . . . , Ь™ = е*" с единичными степенями принадлежности ß^ — ••• — 

/3™= 1. 
На шаге s к исходному конусу добавляется образующая и ' со степенью 

принадлежности и'. Построенные к данному шагу образующие Ь' разбивают-
ся на три группы: А = {г >0},Ш = { j < О}, С = {fc = О}. 
Сначала добавляются новые образующие вида = (u^b')V - (u^V)U- со сте-
пенями принадлежности min {/3'; ß^] для V(i,i) G А х В . Затем у всех образу-
ющих V, J е В степень припадлеж1юсти полагается равной min 1 - и^}. 
Если г/® = 1, то образующие этой группы просто удаляются. Построенные 
образующие переобозначаются за со степенями принадлежности 
ß ^ , . . . В завершение шага для каждой образующей Ь'̂  строится множе-
ство = {е'\е'Ь'= = 0} и {и' = О, г/' + > 1,г ^ s} , и те образую-
щие для которых 31 ^ fc: /3' ^ ß'',T(b') Э удаляются как несуще-
ственные. 

В результате работы алгоритма получаются векторы со сте-
пенями принадлежности /3\ ...,/З'!", нечёткая коническая оболочка которых 
двойственна к нечёткой конической оболочке векторов .. . ,е™, . . . , 
со степенями принадлежности 1 , . . . , 1, . . . , i/^. 

Далее рассматривается задача многокритериального выбора (X, / , >-х), в 
которой отношение предпочтения Хх нечёткое и характеризуется функцией 
принадлежности Равенство = означает, что при выбо-
ре из двух вариантов х', х" ЛПР отдаёт предпочтение первому со степенью 
уверенности 

Аксиомы «разумного» выбора естественным образом обобщаются на слу-
чай нечёткого отношения предпочтения. Определение «квантов» информа-
ции приобретает следующий вид. 

Определение 7. Пусть ы 6 R"® — вектор, имеющий хотя бы одну по-
ложительную и хотя бы одну отрицательную компоненты. Если имеет место 
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равенство ß{u, 0) = v, то говорят, что задан «квант» (нечёткой) информации 
об отношении предпочтения ЛПР. 

Основным результатом этой главы является утверждение об оценке сверху 
на множество выбираемых вариантов. 

Утверждение 1. Пусть для к = 1,р векторы и*̂  X О со степенями 
уверенности v'' > 0. Пусть Х{х) — функция принадлежности нечёткой ко-
нической оболочки векторов е^,... ^е™ ,v},... ,vP со степенями уверенности 
1 , . . . , 1 , . . . , Пусть двойственный к А нечёткий конус с функцией при-
надлежности /х(х) представим в виде нечеткой конической оболочки векторов 

. . . , с о степенями уверенности 9^, . . . Пусть Y — множество возмож-
ных векторов. Пусть х — функция принадлежности множества выбираемых 
векторов. Тогда Va; е Y => х{х) ^ min ^ а х 

! / 6 Y \ { X } i=l,g: д*х>д'у 
Видно, что в процессе построения этой оценки необходимо применение 

алгоритма 2 для нахождения образующих нечёткого двойственного конуса. 
Последний оставшийся вопрос касается проверки информации, предостав-

ленной ЛПР, на согласованность с аксиомами. 
Определение 8. Набор квантов информации с соответству-

ющими степенями уверенности i / i , . . . , z/p называется противоречивым, если 
не существует такого нечёткого отношения У с функцией принадлежности fi, 
которое удовлетворяет всем аксиомам «разумного» выбора и соотгюшениям 

^ ui, ..., fj.{uP,0) ^ Up. 
Проверять «кванты» на непротиворечивость позволяет следующий кри-

терий. 
Утверждение 2. Набор нечётких «квантов» информации с 

соответствующими степенями уверенности ui , . . . ,Vp противоречив в том и 
только в том случае, если для некоторого номера s = 1,р среди образу-
ющих Ь'' нечёткого конуса, двойственного к нечёткой конической оболочке 
векторов е ^ , . . . , ё^, . . . , с соответствующими степенями принадлеж-
ности 1 , . . . , 1, 1/^,..., нет таких, степень принадлежности которых рав-
на единице и > 0. 

Таким образом, проверку можно осуществлять по ходу работы алгорит-
ма 2. Поэтому можно называть его алгоритмом последовательного учёта на-
бора «квантов» информации о нечётком отношении предпочтения ЛПР. 

В третьей главе описана программная реализация разработанных алго-
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ритмов на языке Java, получившая название ParSetRe. 
Наконец, четвёртая глава содержит пример применения алгоритма по-

следовательного учёта «квантов» информации к одной экономической задаче. 
Исследуется набор из трёх «квантов», который не подпадает ни иод одну из 
ранее известных теорем о сужении множества Парето. 

Результаты, выносимые на защиту: 

1. алгоритм последовательного учёта набора «квантов» информации о 
чётком отношении предпочтепия ЛПР, его обоснование и программная 
реализация; 

2. оценка сверху для множества выбираемых вариантов, построенная на 
основе конечного набора «квантов» нечёткой информации; 

3. критерий противоречивости «квантов» информации о нечётком отно-
шении предпочтепия ЛПР; 

4. алгоритм последовательного учёта набора «квантов» информации о 
нечётком отношении предпочтения ЛПР, его обоснование и нрограмм-

, пая реализация. 
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