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Во многих случаях получение численных значений векторного критерия сложной системы может быть 

обеспечено только путем математического исследования модели системы либо ее численного моделирова-

ния. Однако известно, что математические модели являются лишь упрощенным (приближенным) описанием 

реального объекта. Следствием этого становится появление искажений численных значений векторного кри-

терия, что приводит к возникновению ошибок при решении задачи многокритериального выбора. В данной 

работе предлагается методика коррекции упрощенных моделей. В основу авторской методики положено 

формирование специальных сигналов коррекции. Параметры этих сигналов определяются в результате про-

цесса идентификации, обеспечивающего сходимость переходных процессов модели и реального объекта.  

 

Ключевые слова: показатели качества, многокритериальный выбор, система критериев, математическое 

моделирование процесса. 

 

Введение 

 

Как известно, задача многокритериального 

выбора состоит в нахождении варианта (спосо-

ба действия) z, который обеспечивает максими-

зацию (либо минимизацию) системы критериев 

  (z),   (z),…,   (z). При этом все эти функции 

определены на некотором множестве возможных 

решений         и априори предполагается, что 

они могут быть точно измерены либо вычисле-

ны. Даже если рассматривать чисто детермини-

рованную задачу, то такая еѐ постановка всѐ же 

содержит неопределѐнность, которая связана с 

противоречивостью системы критериев: улуч-

шение процесса по одному критерию неминуемо 

ухудшает процесс по другому. Возникает, как 

говорят, неопределѐнность цели выбора, а сам 

выбор приобретает характер компромисса. Во-

прос в том, где границы этого компромисса. 

Например, в случае двух критериев компромисс 

может состоять в удовлетворении критериев в 

пропорции 50:50, либо 30:70, либо 70:30 и так 

далее. Решению этой проблемы посвящены 

многочисленные работы, в том числе основан-

ные на предложении известного итальянского 

экономиста В. Парето [1–17]. 

В данной работе мы рассмотрим ещѐ один 
механизм возникновения неопределѐнности 
цели в задаче многокритериального выбора. 
Этот механизм связан со способом получения 
численных значений системы критериев. При 
этом отметим, что рассматриваемая система 
критериев может быть получена либо путем 
прямого измерения, либо в результате модели-
рования процесса с использованием его матема-
тической модели. Однако прямое измерение 
может быть произведено только в результате 
натурного эксперимента. Этот путь во многих 
случаях оказывается проблематичным, так как 
современные системы характеризуются высо-
кой сложностью и проведение натурных экспе-
риментов связано с их непозволительно высо-
кой стоимостью, а в ряде случаев (макроэконо-
мика, экология и др.) натурные эксперименты 
становятся вовсе невозможными либо чересчур 
рискованными. Таким образом, основным спо-
собом получения численных значений системы 
критериев является математическое моделиро-
вание процесса. 
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При разработке математических моделей ка-

кой-либо реальной системы мы всегда вынуж-

дены в большей или меньшей степени упро-

щать, или, как говорил академик А.А. Андронов 

[18], идеализировать, свойства рассматриваемой 

системы. Идеализация объекта исследования 

неизбежно ведѐт к приближенности (приблизи-

тельности) описания, отображения действитель-

ности. В результате расчѐтные переходные про-

цессы всегда будут отличаться от реальных пе-

реходных процессов в действующей системе. 

Иногда достаточно качественного совпадения 

реальных и расчѐтных процессов. В других ситу-

ациях необходима их количественная близость. 

Подытожим вышеизложенное следующим 

образом. Использование математических моде-

лей всегда ведѐт к приближенному описанию 

действительности, а следовательно, к погреш-

ностям в определении критериев качества 

функционирования системы. При этом возника-

ет вопрос: насколько точно отображают реаль-

ность наши вычисления? Не происходит ли в 

результате накопления погрешностей и приме-

нения известных методик многокритериального 

выбора выбор ошибочного решения? По сути 

дела, ответ на этот вопрос лежит в определении 

возможностей коррекции упрощенной модели 

таким образом, чтобы еѐ реакции достаточно 

точно отражали реакции реальной системы. 

Можно ли это сделать? В данной работе рас-

сматривается ответ на этот вопрос.  

Итак, попытаемся математическими метода-

ми оценить точность описания упрощенной мо-

делью реального процесса. Попробуем это сде-

лать в классе линейных систем. 

 

Теоретико-методологические подходы 

 
Пусть исследуемый объект описывается ли-

нейными уравнениями  

 ̇    = Ax(t) + Bu(t)              (1) 

     = C x(t), 

где   x(t)       – вектор состояния,  u(t)      –  

вектор управления,          – вектор наблю-

даемых переменных; A, B, C – постоянные мат-

рицы соответствующих размерностей. 

Будем предполагать, что уравнения (1) нам 

неизвестны.  Известно лишь идеализированное, 

упрощенное описание, выраженное моделью 

 м̇ (t) =  м м    +  м u(t)         (2) 

 м(t) =  м м   , 
где  м       ,   м(t)     , u(t)    ;  м,  м, 

 м – постоянные матрицы соответствующих  

размерностей. При этом будем предполагать, 

что размерность упрощенной модели меньше  

(иногда много меньше) размерности реального 

объекта  (      , а параметры отличаются от 
их истинных значений.    

Разобьем вектор состояния   x(t)  на две ча-

сти:  x(t) = col (           ),  где            – 

часть вектора состояния x(t), моделируемая век-

тором   м                 – часть вектора со-

стояния  x(t),  не учитываемая моделью (2) (это 
немоделируемая, отбрасываемая исследовате-

лем часть вектора состояния). Разбиение векто-

ра x(t) на две части естественным образом де-
композирует уравнения (1) на две взаимодей-

ствующие подсистемы 

   ̇ (t) =          +           +    u(t), 

  ̇(t) =          +           +    u(t),  (3) 

y(t)  =          +           
где     ,    ,     (i, j = 1, 2) – блоки матриц A, B, 

C соответствующих размерностей. Будем пола-

гать, что первая подсистема доминирует в опи-

сании реального объекта и моделируется упро-

щенной моделью (2). Вторая подсистема явля-

ется структурным возмущением к первой. 

Уравнения доминирующей подсистемы мо-

гут быть представлены в терминах матриц 

упрощенной модели следующим образом 

  ̇(t) =  м      +  м u(t)  +   (u,t),        (4) 

     =  м      +   (u,t), 

где    (u,t) = (      м)      + (    м)u(t) + 

         ,   (u,t) = (   См)       +         . 
Из уравнений (4)  следует, что упрощенная 

модель может быть скорректирована векторны-

ми сигналами     (u,t) и    (u,t)  таким образом, 

что описание доминирующей подсистемы ста-

новится точным. Эти векторные сигналы мы 

будем называть сигналами коррекции соответ-

ственно по состоянию и по наблюдаемым пере-

менным. Природа этих сигналов связана с 

наличием параметрических и размерностных 

(структурных) ошибок упрощенной модели от-

носительно реального объекта.  

Уравнение (4) устанавливает взаимосвязь 

между реальным объектом и его упрощенным 

описанием. При этом если получить возмож-

ность идентифицировать сигналы коррекции по 

наблюдениям входов-выходов реального объек-

та и упрощенной модели, то это открывает воз-

можности количественной оценки несоответ-

ствия модели и реального объекта. 

Перейдѐм к рассмотрению этой задачи. При 

этом сделаем следующие предположения: 

 наблюдаемые переменные являются линей-
ными комбинациями лишь моделируемых компо-

нент вектора  состояний (   (u,t) = 0         ; 

 наряду с матрицами   м,  м,  м  известен 
весь спектр объекта (1) , который является конеч-

ным и  насчитывает  N собственных чисел (мод). 
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Сделанные предположения позволяют опи-

сать сигнал   (u,t) в виде  разложения 

  (u,t) = ∑   
 
     (t),                      (5) 

где вектор-функции    (t)    определяются 

свѐртками   

  (t) = ∫   
 

 
(t –            

 десь      (t) = exp (  t),      – значение             

i-моды объекта  (1),    (t) = u(t)  при        ,  

        – матричные коэффициенты разло-

жения, которые являются неизвестными в силу 

неизвестности параметрических ошибок и оши-

бок в размерности упрощенной модели относи-

тельно реального объекта. 

Разложение (5) сводит задачу определения 

сигнала коррекции   (u,t)  к задаче параметри-

ческой идентификации его матричных коэффи-

циентов. Эта задача может быть решена мате-

матически строго [19]. Опуская промежуточные 

и достаточно громоздкие выкладки, приведѐм 

конечный результат этой работы в виде алго-

ритмов идентификации неизвестных матричных 

коэффициентов разложения  
   ̃

  
 =    

   мM       
 (t),            (6) 

где       –  скалярные величины, M и R – по-

ложительно определѐнные матрицы, участвую-

щие в формировании функции Ляпунова,   

      = y(t) –  ̃(t) – невязка векторов наблюдае-

мых переменных модели и реального объекта,  

  ̃    – оценка матриц неизвестных параметров. 

При этом алгоритм (6) обеспечивает выполне-

ние условий 

        ̃(t) =   , 

означающих сходимость оценок матриц неиз-

вестных параметров к их истинным значениям. 

 Необходимость вычисления при модели-

ровании процесса идентификации свѐрток (6) 

вносит значительные проблемы. В этой связи 

возникает необходимость рассмотреть вопрос 

о реализуемости системы вектор-функций 

 {                 }.  
Учитывая замкнутость системы функций 

  (t) = exp (  t) относительно операции диффе-

ренцирования  

  ̇ ) = D    ,                         (7) 

где D – матрица дифференцирования, можно 

синтезировать линейную систему, выходом ко-

торой является  система  вектор-функций  

{                 }. Действительно, введѐм 

матрицу   ̃ = [  
    

      
 ]             где 

  
 = I       . Связь между  ̃(t) = 

 [                 ]  и    ̃ на основании (6) 

устанавливается следующим образом 

 ̃(t)  ∫   ̃     
 

 
    d               (8) 

Продифференцируем (8) по времени: 

 ̇̃    =   ̃         +  ∫
        

  

 

 
    d        (9) 

где         Так как   ̇ ) = D       то и    ̇̃= 

  ̃  ̃  где  ̃ – матрица дифференцирования, 

дополненная соответствующим образом до раз-

мерности (mN)  (mN). Таким образом, прихо-

дим к выражению 

 ̇̃      ̃ ̃(t)  =   ̃                   (10) 

Выходом динамической системы (10) является 

система вектор-функций {                 }. 
Иллюстрируем теорию, изложенную выше, 

следующим примером. Пусть реальный объект 

описывается уравнениями вида 

[

  ̇

  ̇

  ̇

  ̇

]      [

               
           

   
               

          
     

           
                

]    

+ [

      
 
 
 

]u(t),                   (11) 

где   ,   ,   ,    – переменные состояния реаль-
ного объекта. При этом измеряется лишь пере-

менная   (  . Это определяет уравнение наблю-
дения в виде 

      [          ][                ]
Т         (12) 

Опишем систему (11) упрощенной моделью 

[
 ̇ 

  ̇
]
м

=  [
            
     

] [
  

  
]
м

 + 

+ [
      

 
]u (t),                         (13) 

      [      ][        ]
Т. 

При этом размерность упрощенной модели 

меньше размерности реального объекта. Име-

ются и параметрические ошибки, так как дина-

мическая матрица упрощенной модели не сов-

падает с соответствующим блоком динамиче-

ской матрицы реального объекта. 

Упрощенная модель (13), скорректированная 

сигналом коррекции, выглядит следующим об-

разом 

[
  ̇̃

  ̇̃

]
м

=[
            
         

] [
  ̃

  ̃
]
м

+[
      

 
]u(t) + 

 [
            
         

  
   

   
] [

  

  
  

 
 

]         (14) 

 м     = [     ][  ̃    ̃]м
   , 

где    – неизвестные параметры сигнала  
коррекции   

 десь опять возникает проблема реализуемо-

сти вектор-функции          {               
     }  Однако в данном случае вектор-функция 
     может быть легко выражена через вектор-

функцию          [                   ]  что 
также избавляет от прямого вычисления инте-

гралов свѐртки или решения дополнительной 
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системы дифференциальных уравнений. Дей-

ствительно, пусть на вход объекта подаѐтся 

единичная ступенька: u (t) = 1(t) . В этом случае 

имеем                         

 (t) = ∫  
 

 
(t –                        (15)          

Учитывая замкнутость вектор-функции f(t) 

относительно операции дифференцирования, 

нетрудно получить, что   

  (t) =    (          ).          (16) 

С учетом (16) сигнал коррекции приобретает 

вид 

  (t) =        =                  . 
Покажем, что           – нулевой вектор. С 

этой целью рассмотрим уравнения скорректи-

рованной упрощенной системы 

 ̇ = –14.706              + 267.38 + 
    

   (t) +    
   (t) +    

   (t) +    
   (t) +  , 

 ̇  =  1.09       
   (t) +    

   (t) +    
   (t) + 

    
   (t)  +  , 

где матрица     =      . При       имеем:  
        (i = 1 4),   ( ) = 0,   ( ) = 1, 
  ̇       ̇    = 0. Учитывая последнее, 

находим, что   =     . Вышеизложенное поз-

воляет описать сигнал коррекции в виде 

        [
   
    

    
    

 

     
    

    
    

 ] [                  

     ]
 .                                     (17) 

В этом случае функции       можно опреде-
лить как                cos16.7t,       
         sin16.7t,             cos15.6t,  
           sin15.6t.  Отметим, что   (t) – это 

фундаментальная система функций,  соответ-

ствующая полюсам реальной системы  
  = – 0.58 +          = – 0.58 –        

  = – 7 +          = – 7 +        
Откуда может быть известна информация о 

полюсах реальной системы? Эта информация 

может быть получена из анализа частотных ха-

рактеристик реального объекта, снимаемых в 

результате специального эксперимента. 

Можно ещѐ более упростить описание сиг-

нала коррекции. Действительно, первые урав-
нения систем (11) и (13) совпадают, различия 

появляются лишь во втором уравнении. Это 

обстоятельство позволяет искать сигнал кор-

рекции в виде  

        [
                      
     
    

    
    

 ] [                  

     ]
 .                                 (18) 

Введѐм новые обозначения     
        

  
      

        
 =     Алгоритмы идентифика-

ции неизвестных параметров сигнала коррекции 

в данном случае приобретают вид  

  ̇    = –          (t) 
   
̇     = –          (t) ,             (19) 

  ̇    = –          (t) 

  ̇    = –          (t) 
где       =        м    невязка наблюдаемого 

сигнала реальной системы и настраиваемой мо-
дели. 

На рис. 1 приведен процесс идентификации 
неизвестных параметров сигнала коррекции, 
разворачивающийся во времени. Из рисунка 
видно, что спустя некоторый переходный про-

цесс значения оценок     стабилизируются и их 
установившиеся величины и дают ответ на по-
ставленные вопросы.  

Анализ полученных результатов обнаружи-

вает, что параметры     и       идентифици-
руются точно; параметры      и      не дости-
гают своих истинных значений. 

Этот эффект объясняется тем, что слагаемые 

в сигнале коррекции, соответствующие этим 

компонентам, имеют высокие декременты зату-

хания и затухают столь быстро, что процесс 

 
Рис. 1 
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идентификации ещѐ не завершен. Поэтому они 

не вносят существенного вклада в сигнал кор-

рекции и их можно вообще исключить из про-

цесса идентификации. 

На рис. 2 приведен переходный процесс ре-

ального объекта и скорректированный упро-

щенной модели. При этом процесс идентифика-

ции идѐт параллельно реальному процессу.  

График наглядно показывает достаточно высо-

кую скорость сходимости этих двух процессов.      

Итак, мы привели пример, который позволя-

ет оценить точность описания упрощенной мо-

делью реального процесса.  десь открываются 

возможности экспериментирования с парамет-

рами и размерностью упрощенной модели, до-

биваясь минимизации ошибок    (u,t  и   (u,t).   
 

Заключение 

 

Обсудим полученные результаты. 

1. Использование упрощенных моделей в 

целях оценки показателей качества реальной 

системы требует еѐ корректировки для дости-

жения совпадения еѐ реакций на внешнее воз-

действие с реакциями реальной системы. Про-

цесс такой корректировки иногда называют 

«обучением» [20]. В нашем случае этот процесс 

«обучения» организуется с использованием 

стандартного входного воздействия – единич-

ной ступеньки. Итогом «обучения» является 

идентификация неизвестных параметров сигна-

ла коррекции. В силу того что матрица неиз-

вестных параметров является постоянной и не 

зависит от вида входного воздействия, сигнал 

коррекции, после подобной настройки, готов к 

работе в рабочем режиме при произвольном 

сигнале, подаваемом на вход системы. 

2. Приведенная теория базировалась на 

предположении о том, что размерность реаль-

ного объекта точно известна. Однако, как это 

следует из приведенного примера, это требова-

ние не является существенным, ибо в разложе-

нии сигнала   (u,t)  с достаточной для практи-

ческих целей точностью можно ограничиться 

лишь медленно затухающими во времени  сла-

гаемыми. Быстро затухающими слагаемыми 

можно пренебречь. 

3. Другим, более обременительным предпо-

ложением является предположение о наличии 

информации о полюсах реального объекта. 

 десь можно сказать следующее. Если речь идѐт 

о линейных технических системах, то разработ-

ка упрощенной модели (2), как правило, сопро-

вождается серией экспериментов с целью полу-

чения частотных характеристик объекта в до-

статочно широком диапазоне частот. При этом 

параметры упрощенной модели подбираются 

таким образом, чтобы еѐ частотные характери-

стики наилучшим образом аппроксимировали 

частотные характеристики реального объекта в 

низкочастотной области. Анализ частотных ха-

рактеристик может служить источником ин-

формации о полюсах реальной системы. 

В других случаях процесс «обучения» 

усложняется.  десь нужны дополнительные ис-

следования по поиску системы функций  

                      которая бы при минималь-
ном N обеспечивала  максимально точное опи-

сание сигнала коррекции. Эта же ситуация воз-

никает и тогда, когда объект (1) является нели-

нейным. При этом способ коррекции упрощен-

ной модели, предложенный в данной работе, 

также может быть использован. Дополнитель-

ная априорная информация о типе нелинейно-

сти может быть использована при выборе си-

стемы                    . 
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ON THE ACCURACY OF DETERMINING THE VALUES OF QUALITY INDICATORS 

IN THE PROBLEM OF MULTICRITERIA SELECTION AND THE METHOD OF COMPENSATION 

FOR ERRORS IN THEIR DETERMINATION 

 

D.N. Lapaev, Yu.M. Maksimov, S.N. Mityakov 

 

 Alekseev Nizhny Novgorod State Technical University   

 

In many cases, the numerical values of the vector criterion of a complex system can be obtained only by mathematical 

study of a system model or its numerical simulation. However, it is known that mathematical models are only a simplified (ap-

proximate) description of a real object. As a consequence, the distortions in the numerical values of the vector criterion can 

result in errors when solving a multicriteria selection problem. In this paper, a technique for the correction of simplified models 

is presented. The authors' original methodology is based on the formation of special correction signals. The parameters of these 

signals are determined due to the identification process ensuring the convergence of transients of the model and the real object. 

 

Keywords: quality indicators, multicriteria selection, criteria system, mathematical modeling of the process. 

 

 

 


