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Как отмечалось в [1], итерационный процесс решения задачи векторного моделиро-
вание, рассматриваемый с позиций системного подхода, предполагает наличие несколь-
ких этапов выбора.

Не теряя общности, можно формализовать общую модель задачи выбора решений на 
итерациях поиска, как:

 ЗВi = <Xi, Qi, Vi, Сi>, (2.1)

где i – номер текущей итерации; Xi – исходное множество решений, предъявляемых для 
выбора; Qi – вектор показателей качества решений; Vi – совокупность сведений, задаю-
щих специфические свойства рассматриваемой модели; Сi – функция выбора.

Требуется в соответствии с свойствами Vi синтезировать механизм выбора Mi, опреде-
ляющий соответствующую функцию выбора Сi. Если за Х* принять множество решений, 
после применения процедуры отсева на итерации поиска, то можно рассмотреть получе-
ние искомого множества Х*i из исходного Xi на итерациях поиска как последовательное 
преобразование (сужение) множества Xi:

 Xi  X
доп

i  Х
нед

i  Х*i, (1)

где X
доп
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Рассмотрим подробнее построение рассмотренных в (1) множеств X
доп

 и Х
нед

i, преоб-
разование которых осуществляется суперпозицией соответствующих операторов (функ-

ций выбора) на каждой ступени сужения:( ( ( ))) *C C X Xi i i i
2 1 = .

Таким образом, в соответствии с системным подходом, ситуация отсева решения на 
итерациях поиска, приведенная на (рис. 1), представляет собой двухэтапную процедуру, 
на каждой итерации которой происходит генерация множества Парето (построение мно-
жества X

доп
i), а затем отсев (получение множества Х

нед
i), для контроля роста его мощности, 

т.е. необходимо определить механизмы выбора Mi
1  и Mi

2 , которые соответствии с свойс-

твами Vi, порождали бы соответственно функции выбора C i
1 ( )∑  и C i

2 ( )∑ . 
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Рис. 1. Этапы решения задачи выбора на итерациях.

На первом шаге в качестве механизмов выбора, порождающих функцию выбора 

C i
1 ( )∑ , могут выступать процедуры формирования множества допустимых вариантов, 

удовлетворяющих соответствующим техническим, технологическим и другим ограниче-
ниям области D.

Функция выбора C i
2 ( )∑  на втором шаге порождается классом многоэкстремизаци-

онных механизмов выбора M i
2 = < >s p, , в которых роль структуры s  играет век-

тор Vi, а в качестве правила выбора p  могут выступать различные принципы выделения 
недоминируемых альтернатив.

Такая постановка задачи выбора решений на итерациях поиска в численных век-
торных схемах позволяет использовать для анализа решений эффективные механизмы 
теории выбора и принятия решений, строить универсальные функции выбора, инвариан-
тные к предметной области решаемой задачи.
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