
Компьютерная система 
многокритериального выбора 

альтернатив

УКОРОЧЕННАЯ ВЕРСИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ



Объект и предмет исследования

Объектом исследования являются нечеткие технологии
многокритериального выбора альтернатив.

Предметом исследования является компьютерная система
многокритериального выбора альтернатив.
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Цели и задачи исследования

Целью работы является разработка компьютерной системы многокритериального

выбора альтернатив. Для достижения поставленной цели необходимо решить

следующие задачи:

1. изучить методологические основы многокритериального выбора;

2. исследовать нечеткие технологии многокритериального выбора альтернатив;

3. разработать алгоритм работы компьютерной системы выбора оптимальной

альтернативы на основании предпочтений пользователя и экспертных оценок;

4. разработать программное обеспечение, реализующее многокритериальной

выбор альтернатив;

5. описать действия пользователей и протестировать разработанную

компьютерную систему.
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Принятие решений в условиях 
многокритериального выбора

Многокритериальный выбор строится на выявлении
предпочтений лиц, которые оценивают и в дальнейшем
принимают решения (ЛПР), опираясь в своем выборе на
альтернативные варианты, принимаемого решения.
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Разработка алгоритма работы проектируемой 
компьютерной системы

Данные, используемые в задаче: 

Входная информация: 

1. матрица отношений объектов (матрица парных сравнений); 

2. матрица(ы) отношений альтернатив (матрица нечетких отношений 

или экспертных оценок).  

Выходная информация: 

К выходной информации относятся: 

1. По матрице нечетких отношений: 

- Исходные данные; 

- Отношение R (пересечение отношений R1,R2,…,Rn); 

- Отношение Rs (нечеткое отношение строго предпочтения); 

- MR(нд) (нечеткое отношение недоминирующих альтернатив); 

2. По матрице парных сравнений: 

- Исходные данные; 

- Среднее геометрическое весовых коэффициентов объектов; 

- Коэффициенты относительной важности для объектов; 

3. По отношению Q: 

- Отношение Q= Ri

m

i
i *

1
∑
=
λ ; 

- Отношение Qs; 

- MQ(нд) (нечеткое множество недоминируемых альтернатив по 

отношению к Q); 

4. Отношение M(нд)=min(MR(нд), MQ(нд)); 

5. Оптимальная альтернатива. 
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Изменение параметров расчета
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Результат работы компьютерной системы



Результаты, выносимые на защиту
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1. изучены методологические основы многокритериального
выбора;

2. исследованы нечеткие технологии многокритериального
выбора альтернатив;

3. разработан алгоритм работы компьютерной системы выбора
оптимальной альтернативы на основании предпочтений
пользователя и экспертных оценок;

4. разработано программное обеспечение, реализующее
многокритериальной выбор альтернатив;

5. описаны действия пользователей и протестированы
разработанная компьютерная система.



Практическая ценность и новизна полученных 
результатов
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Новизна заключается в разработке программного
обеспечения, способного реализовывать многокритериальный
выбор альтернатив на основе нечеткого отношения
предпочтения.

Практическая ценность заключается в разработке
конкретной компьютерной системы, способной оказывать
поддержку при выборе решений ЛПР в государственных или
коммерческих предприятиях, функционирующих в различных
областях деятельности.
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