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 Введение  
 

Многокритериальные задачи возникают  при 
множественности поставленных целей. В каче-
стве критериев принимают степень достижения 
каждой цели. Рассмотрим некоторые примеры 
типичных постановок многокритериальных за-
дач оптимизации в экономике. 

 Определить необходимое количество ре-
сурса (средств)  и рациональный способ его ис-
пользования. Примером такой постановки слу-
жит задача проектирования оборудования для 
изготовления товара, характеризуемого стоимо-
стью производства  (первый критерий)  и мак-
симальным сроком службы (второй критерий). 

 Оценить эффективность сложной эконо-
мической системы, функционирующей в раз-
личных условиях. В этом случае частным кри-
терием является эффективность системы, рабо-
тающей при i-м варианте условия.  

 Оценить эффективность экономической 
системы по нескольким показателям. При необ-
ходимости принятия решения по инвестицион-
ному проекту его следует оценивать по всем 
показателям (NPV, IRR,  рентабельности и др.). 

В работе [1]  рассматривается задача постро-
ения математической модели для оценки опти-
мальной стратегии развития субъекта экономики. 
Объектом исследования статьи являются инве-
стиционные проекты в регионе. Рассматривается 
ситуация, когда объявлен конкурс на создание 
новых предприятий на территории региона. По-
тенциальные инвесторы предлагают проекты, 
опираясь на собственные средства и возможные 
кредиты. Ставится задача выбора лучшего проек-
та с учетом следующих факторов: время реализа-
ции проекта, увеличение дохода региона, появ-

ление новых рабочих мест, изменение демогра-
фической ситуации и ситуации на рынке труда, 
возможные экологические последствия. Предло-
женная в [1] математическая модель является 
многокритериальной задачей с  нелинейными 
критериями и линейными ограничениями. 

 Оценить доходность инвестиционного 
портфеля и его риск. В этом случае математиче-
ская модель управления инвестиционным порт-
фелем с учетом риска будет бикритериальной 
задачей  оптимизации [2]. 

 Выбрать наилучший вариант организации 
поставок сырья, например, из нескольких доступ-
ных анализируемых вариантов. При этом  в каче-
стве частных критериев могут выступать следу-
ющие:  минимизация ожидаемых годовых издер-
жек, обусловливаемых соответствующими рас-
стояниями и затратами на перевозки;  минимиза-
ция ожидаемых годовых издержек, обусловлива-
емых форс-мажорными ситуациями у поставщика 
(учет влияния факторов надежности); минимиза-
ция оценки годовых издержек, обусловливаемых 
возможными срывами поставок из-за погодных 
условий и т.д.  Данная задача является примером 
задачи логистики. В работе [3] рассматриваются 
различные постановки задач в логистике, решение 
которых сводится к решению многокритериаль-
ных задач оптимизации. 

 
Математическая модель  

бикритериальной  задачи оптимизации 
 
Рассмотрим одномерную задачу векторной 
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Функции ),(xfi  ,21  i
 

,1   ),( mjxg j   

должны удовлетворять условию Липшица и 
могут быть многоэкстремальными. 

В качестве решения задачи принимается 
множество эффективных  по Парето точек. 

Допустимая точка x* является  оптимальной по 
Парето, если среди всех точек, принадлежащих 
области допустимых решений D, нет ни одной 
точки x, которая доминировала бы над точкой x*, 
т.е. для  критериев выполняются неравенства 

),()( * xfxf ii   i=1,2, 

и как минимум одно из неравенств  является 
строгим. 

Точки из множества Парето не могут срав-
ниваться по векторному критерию эффективно-
сти. Для любых двух Парето-оптимальных то-
чек x* и x** нельзя улучшить ни одного из част-
ных скалярных критериев, не ухудшая значение 
хотя бы одного из оставшихся критериев. 

Множество Парето является подмножеством 
множества слабо эффективных точек  (множе-
ства Слейтера). 

Допустимая точка x* является оптимальной 
по Слейтеру, если не существует решения 

Dxˆ , такого, что  

.2 ,1  ),()ˆ(  *  ixfxf ii  

Множество Парето, отображенное в про-
странство критериев эффективности, называет-
ся областью компромиссов. 

Выбор единственного решения из множества 
Парето осуществляется лицом, принимающим 
решение (ЛПР). С точки зрения ЛПР возможны 
три подхода к решению многокритериальной 
задачи:  

 соглашение о компромиссе принимается 
ЛПР до решения задачи  (например, задание 
весовых коэффициентов свертки критериев);  

 соглашение о компромиссе принимается 
ЛПР в процессе решения задачи (человеко-
машинная процедура принятия решения) 
(например, задание уступок в методе последо-
вательных уступок); 

 соглашение о компромиссе принимается 
ЛПР  после решения задачи. При таком подходе 
в процессе решения строится большое число 
точек Парето, как можно более равномерно 
распределенных в пространстве критериев эф-
фективности. ЛПР выбирает одну из получен-
ных Парето-точек, имея полную информацию. 

Предлагается алгоритм решения многокрите-
риальных задач, основанный на третьем подходе. 

Известно, что задача (1) может быть замене-
на задачей  

).),({min[ 

  },)(;:)(min{

1
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           (2) 

В [4] приведено доказательство того, что 
решение задачи (2) при некотором фиксирован-
ном q является слабо эффективным  решением 
задачи (1). Для получения множества слабо эф-
фективных решений необходимо решить задачи 
с различными значениями q. Традиционные ме-
тоды для получения какой-либо Парето-точки 
каждый раз решают новую задачу. 

В работе предлагается решать несколько 
различных задач вида (2) одновременно, ис-
пользуя информационно-статистический под-
ход к решению многокритериальных задач оп-
тимизации [5–8]. 

 
Одномерный алгоритм оценки 

множества эффективных решений 
бикритериальных многоэкстремальных 
 задач с невыпуклыми ограничениями 

 
В представленном ниже алгоритме одновре-

менно решается сразу несколько задач с разны-
ми параметрами q. Множество предельных то-
чек алгоритма аппроксимирует множество 
Слейтера. Точность аппроксимации задаётся 
шагом h, который рекомендуется выбирать из 

условия ),( min
1

max
1 ffh   где max

1f  и min
1f  соот-

ветственно наибольшее и наименьшее значение 
1-го критерия. Вариант формирования набора 
параметров q может быть следующим: 

,1 hqq ii      ,...,2,1i    .min
10 fq           (3) 

Каждая итерация алгоритма включает опре-
деление индекса 1)(1  mxi  точки 

kixi 1  , , равного номеру первого нарушенно-

го ограничения. Если 1)(  mxi , то точке ис-

пытания ix  соответствует значение )( ii xgz  . 

Если 1)(  mxi  (т.е. все ограничения вида 

0)( xgi  выполняются), то в точке испытания ix  

вычисляются значения критериев ),( ijji xfz 
 

21  j . 

Граничным точкам присваиваются нулевые 
индексы, значения функций в них не вычисля-
ются. Выбор точки ,2  ,1  kxk  любой следую-
щей итерации определяется правилами: 

1) точки kxx ,...,1  предшествующих итераций 
перенумеровываются нижними индексами в 
порядке возрастания координаты, т.е.  

bxxxxxa kki  110 ... ;         (4) 

2) определяются множества 
}1,0{0  kI ,         

   )}(,1:{ ixkiiI  ,           (5) 
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содержащие номера всех точек, индекс которых 
равен  ; множества 

11  },...{ 10   mIIS  ,    (6) 

содержащие номера всех точек, индексы кото-
рых меньше  ; множества 

11  },...{ 11   mIIT m ,        (7) 

содержащие номера всех точек, индексы кото-
рых больше  ; 

3) вычисляются максимальные абсолютные 
значения относительных первых разностей: ес-
ли 01 mI , то 
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если 01 mI , то вычисляются как   так и j , 
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причём в случаях, когда ,11  ,2 card  mI  

или когда )( j  оказываются равными нулю, 

то принимается, что )1(  1  j ; 

4) для всех непустых множеств ,1  , mI   

определяются величины 
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5) каждой точке kixi 1  , , индекс которой 

,)( mxi   сопоставляется вектор ),( 21
iii qqq  , 

где 

,1 ,]/)[( minmin  jzhhzzEq jjjjji
i
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;2 iq  

6) для каждого интервала ,11  ),,( 1  kixx ii  

вычисляется характеристика )(iR  ( 1r  – пара-

метр метода), причём если ),(max{ 1 ix
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В противном случае 
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7) определяется  интервал ),( 1 tt xx  , имею-

щий  максимальную характеристику, т.е. 
}11:)(max{)(  kiiRtR ;        (15) 

8) очередная итерация осуществляется в 
точке 
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где за )(tR j  обозначена характеристика, ис-

пользующая значения j-го критерия. 
Алгоритм можно дополнить условием оста-

новки (по заданной точности 0 ), прекращаю-
щим итерации при выполнении неравенства 

 1tt xx .                            (17) 

 
Достаточные условия 
сходимости алгоритма 

 
Теорема.  Пусть  
1) множество S(q) есть множество решений 

задачи (2) при некотором наборе параметров q; 

2) функции ,,1  ],,[ ),( mibaxxg iii   допус-

кают липшицевые с соответствующими кон-
стантами g

iK  продолжения ],[ ),( iii baxxG  , т.е. 

mibaxxGxg iiii  1  ],,[ ),()( ; 

3) f1(x), f2(x), определенные в непустой допу-
стимой области D, также допускают липшице-
вые с соответствующими константами K1, K2  
продолжения )(xFj , ];,[ bax  
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4) начиная с некоторого шага для величин 
j
 , j из (8)  (9), параметра r  алгоритма и кон-

стант Липшица  g
iK ,  Kj, 1  j  2, справедливо 

m iKr g
i

i   1   ,2 ;  2. 1   ,2  j Kr jj (18) 

Тогда множество предельных точек после-
довательности {xk}, порождаемой алгоритмом 
при точности =0 в условии остановки (17), со-
держит в себе множество Sq.  

Доказательство теоремы приведено в [9]. 
 

Тестовый пример работы  
одномерного алгоритма 

 
Программная реализация метода выполнена 

на языке С++  в среде Microsoft Visual Studio. 
Постановка задачи:  

min))(),(( 21 xfxf  

)(1 xf -(20*x+12*sin(16*x)),   

)(2 xf 20*x+12*sin(6**(x+0.1)). 

Шаг аппроксимации h=8; точность в условии 
остановки =0.0001. 

На рис. 1 представлены графики функций, 
точки испытаний и отобранные из них эффек-
тивные по Парето точки. Общее число испыта-
ний – 92. Число отобранных из них эффектив-
ных точек, оптимальных по Парето, – 31. 

На рис. 2 представлено распределение паре-
товских точек в плоскости критериев.  

Редукция размерности пространства 
 

Возможный подход к численному анализу 
многомерных задач вида (2) состоит в сведении 
их к эквивалентным задачам с помощью одно-
значных непрерывных отображений отрезка 
[0,1] вещественной оси на n-мерный гиперин-
тервал D. Подробное исследование свойств та-
ких отображений и алгоритмов их построения 
содержится в [4]. 

Указанная схема редукции сопоставляет 
многомерной липшицевой с константой L 
функции ,  ),( Df yy  одномерную функцию 

]1,0[ )),(()(  xxyfxF , удовлетворяющую рав-
номерному условию Гельдера 

],1,0[ , ,)()()( 21/12121  xxxxKxFxF n   (19) 

с коэффициентом 2/14LnK  . 
 

Тестовый пример работы  
многомерного алгоритма 

 
Постановка задачи:  

min))(),(( 21 xx ff  
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Шаг аппроксимации h=1. 

 
Рис. 1 
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 На рис. 3 (верхний рисунок) представлены 
точки испытаний в пространстве критериев. 
Рисунок показывает сходимость метода к паре-
товской границе. Условие остановки выбрано 
по количеству испытаний. Количество испыта-
ний – 300. Количество эффективных оптималь-
ных по Парето точек – 32. 

 На рис. 3 (нижний рисунок) представлено 
множество возможных значений критериев (всё 
множество векторных оценок). 
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