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В работе развивается аксиоматический подход к сужению множества Парето, в ко-
тором сужение производится за счет учета «квантов» информации об отношении пред-
почтения лица, принимающего решение (ЛПР). Эта информация предоставляется самим
ЛПР и может носить нечеткий характер. Для того чтобы данный метод сужения был
применим, от ЛПР требуется согласие с определенным набором аксиом. Тогда для реше-
ния задачи можно использовать недавно разработанный алгоритм. Предлагается способ
проверки информации, полученной от ЛПР, на непротиворечивость, которую можно осу-
ществлять по ходу работы алгоритма. Получено необходимое и достаточное условие того,
что предоставленные ЛПР «кванты» информации согласуются с принятыми аксиомами.
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A model of multicriteria decision problem is considered, where a decision maker has to
choose one or several options from a set of possible choices based on estimates of the choices by
several numerical criteria and his own preferences. It is well known that the choice must belong
to the Pareto set, but in pratice this set is often too large to make a choice directly. Therefore
a problem of reducing the Pareto set arises. An axiomatic approach to this problem is adopted.
The decision maker is required to accept the so called axioms of rational choice. With these
axioms, it is possible to perform the Pareto set reduction based on a certain kind of information
«quanta» given by the decision maker. Each «quantum» represents a certain compromise, when
the decision maker prefers to choose an option with higher estimates by one group of criteria
even though by other criteria that option may have worse estimates. The decision maker can
also specify a degree of certainty in such a compromise. An algorithm has been developed for
accounting for these «quanta» and reducing the set of choices. In this paper consistency of the
information provided by the decision maker is examined. A criterion of contradictoriness of the
«quanta» is suggested that can be checked in the process of the algorithm for accounting the
«quanta». Bibliogr. 7.
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Введение. Задачи принятия решений встречаются в различных областях че-
ловеческой деятельности. В них ответственному лицу надлежит выбрать одну или
несколько альтернатив из множества возможных вариантов. Задаются в общем
случае несколько критериев, по которым оценивается каждый вариант. Лицо, при-
нимающее решение (ЛПР), стремится выбрать такой вариант, который имеет как
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можно лучшие оценки по всем критериям. Однако часто критерии характеризуют
противоречащие свойства альтернатив. В таких случаях варианта, на котором все
критерии достигают наилучших (наибольших или наименьших) значений, не суще-
ствует, и ЛПР вынуждено искать компромиссное решение.

Подходы к решению этой задачи подробно освещены в [1]. Данная работа раз-
вивает аксиоматический подход, описанный в [2]. В его рамках от ЛПР требуется
согласие с набором аксиом «разумного» выбора. При их выполнении варианты сле-
дует искать среди множества парето-оптимальных. Однако часто оно оказывается
большим, и произвести выбор из него варианта затруднительно. Это приводит к во-
просу о сужении множества Парето.

Два алгоритма сужения множества Парето были представлены в [3]. Затем в [4]
было разработано обобщение одного из этих алгоритмов на случай, когда предостав-
ляемая ЛПР информация носит нечеткий характер. В настоящей работе рассматри-
вается вопрос о проверке информации, поступающей от ЛПР, на непротиворечивость.

Задача многокритериального выбора.Предположим, что заданы множество
возможных вариантов X и набор числовых критериев f1, . . . , fm, по которым они оце-
ниваются, т. е. известен векторный критерий f = (f1, . . . , fm) : X �→ Rm. Вкусы ЛПР
моделируются с помощью отношения предпочтения�X, смысл которого состоит в сле-
дующем: x′ �X x′′ означает, что при сравнении пары вариантов x′ и x′′ ЛПР отдает
предпочтение первому и не выбирает второй, т. е. x′ «лучше» x′′. Однако зачастую
выбор оказывается затруднительным, поэтому предоставляется возможность указать
степень уверенности в том, что один вариант лучше другого. Таким образом, отноше-
ние предпочтения является нечетким, и его функция принадлежности будет обозна-
чаться μX. Задача состоит в том, чтобы построить как можно более точную верхнюю
оценку множества выбираемых решений C (X), которое также нечеткое и описывается
функцией принадлежности λC(X).

Для удобства рассуждений вводятся также множество возможных векторов
C (Y) = f (C (X)), представляющее собой множество векторных оценок возможных ва-
риантов, и индуцированное на нем отношение предпочтения �Y, описываемое функ-
цией принадлежности μY: μX (x′, x′′) = μY (f (x′) , f (x′′)).

Будем считать, что выполнены следующие четыре аксиомы «разумного» выбо-
ра [5].

Аксиома 1. Если для некоторых вариантов x′, x′′ ∈ X выполняется соотноше-
ние μX (x′, x′′) = μ0, то λC(X) � 1 − μ0. Другими словами, если вариант x′ «лучше»,
чем x′′, то и выбирать вместо x′′ следует именно его.

Аксиома 2. Существует иррефлексивное транзитивное продолжение � нечет-
кого отношения предпочтения �Y на все пространство R

m. Функция принадлеж-
ности отношения � будет обозначаться μ.

Эта аксиома позволит рассуждать не только об имеющихся вариантах, но
и строить гипотетические альтернативы. Кроме того, она накладывает требование
транзитивности на предпочтения ЛПР.

Аксиома 3. Для любого орта ek пространства Rm, произвольного вектора
y ∈ Rm и числа α > 0 выполнено μ

(
y + αek, y

)
= 1. Здесь постулируется заинте-

ресованность ЛПР в максимизации всех критериев. Понятно, что если какой-либо
критерий fk выгодно минимизировать, следует заменить его на −fk.

Аксиома 4. Для произвольных α > 0 и c, y′, y′′ ∈ Rm справедливо равенство
μ (αy′ + c, αy′′ + c) = μ (y′, y′′). Другими словами, отношение предпочтения предпо-
лагается инвариантным относительно положительного линейного преобразования.
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При выполнении этих аксиом справедлив принцип Эджворта–Парето:
Теорема 1 [5]. Для любого нечеткого множества выбираемых вариантов C (X)

имеет место включение C (X) ⊆ Pf (X), т. е. λC(X) (x) � λPf (X) (x) для всех вариан-
тов x ∈ X.

Для получения более точной оценки множества выбираемых вариантов исполь-
зуются так называемые «кванты» информации об отношении предпочтения ЛПР.

Определение 1. «Квантом» информации об отношении предпочтения ЛПР на-
зывается вектор u с сопоставленной ему степенью уверенности ν, если этот вектор
имеет хотя бы одну положительную и хотя бы одну отрицательную компоненты и вы-
полнено соотношение μ (u, 0) � ν > 0.

Содержательно наличие такого «кванта» означает, что ЛПР готово пойти на ком-
промисс, соглашаясь потерять несколько пунктов по одним критериям ради получе-
ния более высоких оценок по другим.

Если задан конечный набор «квантов» u1, . . . , up с соответствующими степенями
уверенности ν1, . . . , νp, то использовать их для уточнения оценки множества выби-
раемых вариантов позволяет следующая теорема.

Теорема 2 [4]. Каким бы ни было нечеткое множество выбираемых вариантов
C (X), для всех x ∈ X выполняется неравенство

λC(X) (x) � min
x′∈X:f(x′) �=f(x)

max
k:gkf(x)>gkf(x′)

θk,

где g1, . . . , gq с соответствующими степенями принадлежности θ1, . . . , θq суть об-
разующие нечеткого конуса, двойственного к нечеткой конической оболочке векто-
ров e1, . . . , em, u1, . . . , up со степенями принадлежности 1, . . . , 1, ν1, . . . , νp.

Выражение в правой части является функцией принадлежности множества, со-
держащего все выбираемые варианты. При этом нетрудно показать, что это множе-
ство у́же, чем множество Парето.

Отметим, что если все «кванты» информации имеют степень уверенности, рав-
ную единице, то получаемая оценка оказывается четкой. Более того, она есть не что
иное, как множество Парето относительно нового векторного критерия, компонен-
ты gkf которого вычисляются с помощью образующих упомянутого двойственного
конуса.

Если же у некоторых «квантов» степень уверенности менее единицы, компонен-
ты gkf , k = 1, . . . , q, также можно считать новым векторным критерием, однако
теперь с каждой компонентой gkf сопоставляется число θk ∈ (0; 1]. Если некоторый
вариант x доминирует x′ только по компонентам, с которыми сопоставлено число α
или менее, то степень принадлежности x множеству выбираемых вариантов не мо-
жет превосходить α. Таким образом, такое нечеткое множество представляет собой
«наслоение» множеств Парето, т. е. степень принадлежности ему варианта x равна α
в том и только в том случае, если x содержится во множестве Парето относительно
векторного критерия с компонентами gkf для k : θk � α, но, если α < 1, не содер-
жится во множестве Парето относительно векторного критерия с компонентами gkf
для k : θk > α.

Алгоритм построения двойственного конуса. Из теоремы 2 видно, что про-
блема сужения множества Парето с использованием «квантов» информации u1, . . . , up

с соответствующими степенями уверенности ν1, . . . , νp сводится к задаче отыскания
образующих нечеткого конуса L, двойственного к нечеткой конической оболочке K

векторов e1, . . . , em, u1, . . . , up со степенями принадлежности 1, . . . , 1, ν1, . . . , νp.
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Эта задача решается алгоритмом, описанным в [4]. Он начинает работу
с самодвойственного неотрицательного ортанта – конической оболочки векторов
e1, . . . , em с единичными степенями принадлежности. Обозначим его K0 = L0.
На каждом шаге s к конусу Ks−1 добавляется образующая us со степенью принад-
лежности νs и вычисляются образующие двойственного к полученному конусу Ks

нечеткого конуса Ls. За p шагов алгоритм дает искомые образующие конуса Lp = L.
Обозначим образующие конуса Ls−1 за b1, . . . , brs−1 , а соответствующие им сте-

пени принадлежности β1, . . . , βrs−1 . Тогда для нахождения образующих конуса Ls

следует:
1) разбить образующие на три группы: As =

{
i : bius > 0

}
, Bs =

{
j : bjus < 0

}
,

Cs =
{
k : bkus = 0

}
;

2) в список образующих конуса Ls включить образующие bk со степенями при-
надлежности βk для всех k ∈ As ∪ Cs;

3) включить также образующие bj со степенями принадлежности min {βj ; 1 − νs}
для всех j ∈ Bs;

4) для всех пар (i, j) ∈ As × Bs дополнить список векторами
(
usbi

)
bj −

(
usbj

)
bi

со степенями принадлежности min {βi;βj}.
Для удобства переобозначим занесенные в список векторы d1, . . . , dh, а их степени

принадлежности δ1, . . . , δh. Для каждой образующей следует составить множество

T
(
dk
)

=
{
ei : eidk = 0

}
∪
{
ui : uidk = 0, νi + δk > 1, i � s

}
.

Из списка можно исключить те образующие dk, для которых δk = 0 или существует
другой вектор di : T

(
di
)
⊇ T

(
dk
)
. Оставшиеся векторы и являются образующими

конуса Ls.
Противоречивость набора информации. В процессе принятия решений ЛПР

опрашивают с целью выявления «квантов» информации о его отношении предпочте-
ния. Получаемая информация применяется для сужения множества Парето и упро-
щения процедуры выбора. Однако для надежного использования предоставляемых
ЛПР «квантов» следует убедиться, что они не являются противоречивыми.

Определение 2. Набор «квантов» информации u1, . . . , up с соответствующими
степенями уверенности ν1, . . . , νp называется противоречивым, если не существует
такого нечеткого отношения � с функцией принадлежности μ, которое удовлетворяет
всем аксиомам «разумного» выбора и соотношениям μ

(
u1, 0

)
� ν1, . . ., μ (up, 0) � νp.

Другими словами, противоречивость означает, что предпочтения ЛПР, которые
оно описывает с помощью «квантов», не согласуются с аксиомами «разумного» вы-
бора. В этом случае следует пересмотреть набор «квантов» и изменить их так, что-
бы аксиомы не нарушались. В худшем случае это невозможно, предпочтения ЛПР
не удовлетворяют аксиомам, и рассматриваемый подход неприменим.

В процессе учета «квантов» проверять их непротиворечивость позволяет следу-
ющая теорема.

Теорема 3. Если на некотором шаге s алгоритма построения образующих двой-
ственного нечеткого конуса оказывается, что среди образующих группы As нет
таких, степень принадлежности которых равна единице, то набор «квантов» ин-
формации u1, . . . , us со степенями уверенности ν1, . . . , νs противоречив.

Для ее доказательства нам понадобятся несколько вспомогательных фактов.
Прежде всего отметим, что в рамках аксиом «разумного» выбора отношение предпо-
чтения ЛПР является конусным [6], т. е. существует нечеткий конус M с функцией
принадлежности η такой, что μ (x, y) = η (x− y) для любых векторов x, y ∈ Rm.
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Приведем определение нечеткой конической оболочки, упоминавшейся в теоре-
ме 2.

Определение 3 [7]. Нечеткой конической оболочкой векторов a1, . . . , as со сте-
пенями принадлежности α1 � · · · � αs называется нечеткое множество с функцией
принадлежности

λ (x) = max
{
αk : x ∈ cone

{
a1, . . . , ak

}}
,

причем максимум по пустому множеству считается равным нулю. Нечеткий конус,
представимый в виде нечеткой конической оболочки конечного числа векторов, на-
зывается конечнопорожденным.

Из этого определения видно, что функция принадлежности конечнопорожденно-
го нечеткого конуса может принимать лишь конечное число значений.

Далее приведем одно свойство двойственных нечетких конусов.
Определение 4 [7]. Двойственным нечетким конусом к нечеткому конусу

с функцией принадлежности ϕ называется нечеткое множество с функцией принад-
лежности

ψ (x) = inf
y∈Rm:xy<0

(1 − ϕ (y)) .

Для полноты степень принадлежности нулевого вектора можно полагать равной еди-
нице.

Лемма. Пусть ϕ и ψ – функции принадлежности конечнопорожденных нечет-
ких конусов, двойственных друг другу. Тогда ядро ϕ двойственно суппорту ψ.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Напомним, что ядром нечеткого множества называет-
ся совокупность его векторов, имеющих степень принадлежности, равную едини-
це. Обозначим C = {x ∈ Rm : ϕ (x) = 1}. Суппорт нечеткого конуса с функцией
принадлежности ψ определяется как множество D = {y ∈ Rm : ψ (y) > 0}. Рассмот-
рим конус E, двойственный к C. Эти конусы четкие, потому по определению E =
{y ∈ Rm : ∀x ∈ C ⇒ xy � 0}.

Возьмем произвольный вектор y ∈ D. Так как ψ (y) = inf
x∈Rm:xy<0

(1 − ϕ (x)) > 0,

для всех x : xy < 0 верно 1 − ϕ (x) > 0, т. е. ϕ (x) < 1, и такие векторы x не входят
в ядро ϕ – конус C. Следовательно, ∀x ∈ C ⇒ xy � 0. А значит, y ∈ E, т. е. справедливо
включение D ⊆ E.

Рассмотрим теперь ∀y ∈ E. Тогда для всякого x ∈ Rm : ϕ (x) = 1 имеет место
xy � 0. Таким образом, если xy < 0, то ϕ (x) < 1. В силу того, что конус ϕ конечно-
порожденный, функция ϕ может принимать лишь конечное число значений, следова-
тельно, ∃α : ∀x : xy < 0 ⇒ ϕ (x) � α < 1. А тогда ψ (y) = inf

x∈Rm:xy<0
(1 − ϕ (x)) � α > 0

и y ∈ D. Итак, D = E, что и требовалось доказать.
Д о к а з а т е л ь с т в о теоремы 3. Предположим, что набор непротиворечив, т. е.

существует нечеткое отношение предпочтения с функцией принадлежности μ, удовле-
творяющее всем аксиомам и соотношениям μ

(
uk, 0

)
= νk для k = 1, . . . , s.

Рассмотрим ядро нечеткого конуса Ls−1. Оно является четкой конической обо-
лочкой тех его образующих b1, . . . , bq, которые имеют степень принадлежности, рав-
ную единице. Если они не входят в группу As, то все эти образующие оказывают-
ся в неположительном полупространстве, образованном гиперплоскостью с норма-
лью us: ∀k ⇒ bkus � 0. Но тогда bk (−us) � 0, и вектор −us принадлежит конусу,
двойственному к ядру конечнопорожденного нечеткого конуса Ls−1, который в соот-
ветствии с леммой есть не что иное, как суппорт нечеткого конечнопорожденного
конуса Ks−1. Данный конус, в свою очередь, содержится в конусе отношения предпо-
чтения ЛПР. Следовательно, конус отношения предпочтения не является острым, так
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как он с ненулевыми степенями принадлежности включает векторы us и −us. Други-
ми словами, μ (us, 0) > 0 и μ (−us, 0) = μ (0, us) > 0. Но это противоречит иррефлек-
сивности отношения предпочтения. Таким образом, предположение несостоятельно,
и набор «квантов» противоречив. Теорема доказана.

Установим теперь справедливость противоположного утверждения.
Теорема 4. Если на каждом шаге s алгоритма построения образующих двой-

ственного нечеткого конуса группа As содержит хотя бы одну образующую с еди-
ничной степенью принадлежности конусу Ls−1, то набор «квантов» информации
u1, . . . , up с соответствующими степенями принадлежности ν1, . . . , νp непротиво-
речив.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Рассмотрим конусное нечеткое отношение μ с конусом
Kp. Так как среди образующих этого конуса есть все «кванты» uk, то μ

(
uk, 0

)
� νk.

Образующими являются орты пространства, μ
(
ek, 0

)
= 1 для всех индексов k, откуда

с учетом конусности следует выполнение аксиомы 3. Конусность этого отношения
влечет справедливость аксиомы 4. Транзитивность напрямую следует из выпуклости
конечнопорожденного конуса Kp.

Покажем, что если на шаге s ранг набора образующих конуса Ls−1 с единичными
степенями принадлежности равен m и группа As содержит хотя бы одну из них, то
ранг набора образующих конуса Ls с единичными степенями принадлежности также
равен m. Обозначим образующие конуса Ls−1 с единичными степенями принадлеж-
ности bk, k = 1, . . . , q. Образующими конуса Ls с единичными степенями принадлеж-
ности являются векторы bk для k ∈ As ∪ Cs и

(
usbi

)
bj −

(
usbj

)
bi для (i, j) ∈ As ×Bs.

Предположим, что ранг этих векторов меньше m. Тогда есть вектор v, ортогональ-
ный им всем. Среди них есть образующая bi из группы As. Так как vbi = 0, то для
всех j ∈ Bs справедливо

vbj =
v
((
usbi

)
bj −

(
usbj

)
bi
)

+
(
usbj

) (
vbi
)

usbi
= 0.

Следовательно, все образующие bk ортогональны вектору v, и их ранг не может быть
равен m, что противоречит предположению.

Рассмотрим векторы x, y ∈ Rm : μ (x, y) > 0. Тогда вектор x− y имеет ненулевую
степень принадлежности конусу Kp. Предположим, что вектор y−x также имеет нену-
левую степень принадлежности этому конусу. Отсюда двойственное к суппорту Kp

ядро конуса Lp лежит в гиперплоскости, ортогональной вектору x− y. Следователь-
но, ранг образующих конуса Lp с единичной степенью принадлежности меньше m.
Однако ранг образующих конуса L0 с единичной степенью принадлежности – ортов
пространства R

m – равен m. Но по условию на каждом шаге алгоритма s группа As

содержала образующие с единичной степенью принадлежности, таким образом, ранг
образующих конуса Lp с единичной степенью принадлежности должен быть равен m.
Данное противоречие показывает, что вектор y−x не может принадлежать конусу Kp.
Итак, ∀x, y ∈ Rm : μ (x, y) > 0 ⇒ μ (y, x) = 0, и нечеткое отношение μ иррефлексивно.

Таким образом, нечеткое отношение, удовлетворяющее всем аксиомам и соотно-
шениям μ

(
uk, 0

)
� νk, существует, что и требовалось доказать.

Заключение. Теоремы 3 и 4 в совокупности дают критерий непротиворечивости
набора «квантов» информации об отношении предпочтения ЛПР: набор «квантов»
противоречив в том и только в том случае, если на некотором шаге алгоритма сре-
ди образующих с единичной степенью принадлежности не оказывается тех, которые
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лежат в положительном полупространстве. Этот критерий позволяет проверять на-
дежность поступающей от ЛПР информации в процессе принятия решения.
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