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1. Теория вероятности и математическая статистика 

Теория 

1.1. Вероятность события. Классическое и статистическое определение 

вероятности. Основные теоремы теории вероятности 
Основным интуитивным понятием классической теории вероятностей является 

случайное событие. События, которые могут произойти в результате опыта, можно 
подразделить на три вида: 

а) достоверное событие – событие, которое всегда происходит при проведении 
опыта; 

б) невозможное событие – событие, которое в результате опыта произойти не может; 
в) случайное событие – событие, которое может либо произойти, либо не произойти. 
Случайное событие — факт, который в результате опыта может либо произойти, либо 

не произойти. 
Вероятность события — количественная мера степени его объективной 

возможности. 
Достоверным называется событие, которое в результате опыта заведомо произойдет. 

Невозможным называется событие, которое в результате опыта заведомо не произойдет. 
 
Классическое:вероятность события равна отношению количества благоприятных этому 
событию исходов к общему числу всех несовместных равновозможных исходов опыта, 
образующих полную группу. ���� = ��  

Из определения вытекают следующие свойства вероятности: 
 Свойство 1. Вероятность достоверного события равна единице. Доказательство. Так как 

достоверное событие всегда происходит в результате опыта, то все исходы этого опыта 

являются для него благоприятными, то есть т = п, следовательно, Р(А) = 1. 

 Свойство 2. Вероятность невозможного события равна нулю. Доказательство. Для 

невозможного события ни один исход опыта не является благоприятным, поэтому т = 0 

и р(А) = 0. 

 Свойство 3. Вероятность случайного события есть положительное число, заключенное 

между нулем и единицей. Доказательство. Случайное событие происходит при 

некоторых исходах опыта, но не при всех, следовательно, 0 <m<n, и из (1.1) следует, что  

0 <p(A) <1. 

Два события называются несовместными, если они не могут одновременно произойти 
в одном опыте. 

Несколько событий называются равновозможными, если нет оснований считать 
какое-либо из них более возможным, чем другое. 

Несколько событий образуют полную группу, если в результате опыта одно из них 
обязательно произойдет. 

 
При подсчете значений n и m целесообразно пользоваться формулами комбинаторики: 

а) Определение 1.10. Перестановки– это комбинации, составленные из всех п элементов 
данного множества и отличающиеся только порядком их расположения. Число всех 
возможных перестановок �� = 	! 
б)Размещения – комбинации из l элементов множества, содержащего k различных 
элементов, отличающиеся либо составом элементов, либо их порядком. Число всех 
возможных размещений число размещений из k элементов по l: 
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��� = 	!�	 − �! 
 в)Сочетания – неупорядоченные наборы из l элементов множества, содержащего k 
различных элементов (то есть наборы, отличающиеся только составом элементов). число 
сочетаний из k элементов l (порядок следования элементов не существенен): ��� = 	!! �	 − �! 

 
Классическое определение вероятности применимо только для очень узкого класса задач, где 
все возможные исходы опыта можно свести к схеме случаев. В большинстве реальных задач 
эта схема неприменима. В таких ситуациях требуется определять вероятность события иным 
образом. Для этого введем вначале понятие относительной частотыW(A) 

Статистическая вероятность события (частота)в данной серии опытов равна 
отношению количества опытов, в которых событие А появилось к общему количеству 
опытов. ���� = �∗�∗  

Статистическая вероятность справедлива только для данной серии опытов. 
Если n*→∞, тоW(A)→P(A). 

Определение 1.9. Статистической вероятностью события считают его относительную 
частоту или число, близкое к ней. 
 
Замечание 1. Из формулы (1.2) следует, что свойства вероятности, доказанные для ее 
классического определения, справедливы и для статистического определения вероятности. 
Замечание 2. Для существования статистической вероятности события А требуется: 

1) возможность производить неограниченное число испытаний; 
2) устойчивость относительных частот появления А в различных сериях достаточно 

большого числа опытов. 
Замечание 3. Недостатком статистического определения является неоднозначность 
статистической вероятности. 
 
Сумма и произведение двух событий.Суммой двух событий А и В называется событие С, 
которое состоит в появлении либо А, либо В, либо А и В одновременно («ИЛИ»).  

Сумма нескольких событий Аі, і=1,2,..,n состоит в появлении хотя бы одного из Аі. 
Произведением двух событий А и В называется событие С, состоящее в 

одновременном появлении А и В («И»). 
Произведение нескольких событий Аі, і=1,2,..,n состоит в совместном появлении всех 

этих событий. 

Противоположными событиями называют два несовместных события, образующих 
полную группу. Если одно из них назвать А, то второе принято обозначать А . 
Замечание. Таким образом, А  заключается в том, что событие А не произошло. 
Теорема 2.2. Сумма вероятностей противоположных событий равна 1: 
р(А) + р( А ) = 1.                                                                 (2.5) 
Доказательство.  
Так как А и А  образуют полную группу, то одно из них обязательно произойдет в результате 
опыта, то есть событие А + А  является достоверным. Следовательно, 
Р( А + А ) = 1. Но, так как А и А  несовместны, из (2.4) следует, что Р(А + А ) = р(А) + р( А ). 
Значит,  р(А) + р( А ) = 1, что и требовалось доказать. 
Теорема 2.1 (теорема сложения). Вероятность р(А + В) суммы событий А и В равна 
Р (А + В ) = р (А) + р (В) – р (АВ).                                                    (2.2) 
Доказательство. 
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Докажем теорему сложения для схемы случаев. Пусть п – число возможных исходов опыта, 
тА – число исходов, благоприятных событию А, тВ – число исходов, благоприятных 
событию В, а тАВ – число исходов опыта, при которых происходят оба события (то есть 
исходов, благоприятных произведению АВ). Тогда число исходов, при которых имеет место 
событие А + В, равно тА + тВ – тАВ(так как в сумме (тА + тВ)  тАВ учтено дважды: как 
исходы, благоприятные А, и исходы, благоприятные В). Следовательно, вероятность суммы 
можно определить по формуле (1.1): 

),()()()( АВрВрАр
п

т

п

т

п

т

п

ттт
ВАр АВВААВВА 


  

что и требовалось доказать. 
 
Следствие 1. Теорему 2.1 можно распространить на случай суммы любого числа событий. 
Например, для суммы трех событий А, В и С 
Р(А + В + С) = р(А) + р(В) + р(С) – р(АВ) – р(АС) – р(ВС) + р(АВС)                     (2.3) 
и т.д. 
 
Следствие 2. Если события А и В несовместны, то тАВ = 0, и, следовательно, вероятность 
суммы несовместных событий равна сумме их вероятностей: 
Р(А + В) = р(А) + р(В).                                                                  (2.4) 

� �� ��
�

��� � = � �����;�
���  

Определение 2.2. Назовем условной вероятностью р(В/А) события Ввероятность события В 
при условии, что событие А произошло. 
Замечание. Понятие условной вероятности используется в основном в случаях, когда 
осуществление события А изменяет вероятность события В. 
Теорема 2.3 (теорема умножения). Вероятность произведения двух событий равна 
произведению вероятности одного из них на условную вероятность другого при условии, что 
первое событие произошло: 
р (АВ) = р (А) · р (В/А).                                                           (2.6) 
Доказательство. 
Воспользуемся обозначениями теоремы 2.1. Тогда для вычисления р(В/А) множеством 
возможных исходов нужно считать тА(так как А произошло), а множеством благоприятных 
исходов – те, при которых произошли и А, и В ( тАВ). Следовательно, 
 

),(:)()/( АрАВр
т

п

п

т

т

т
АВр

А

АВ

А

АВ   откуда следует утверждение теоремы. 

Следствие.  Если подобным образом вычислить вероятность события ВА, совпадающего с 
событием АВ, то получим, что р (ВА) = р (В) · р (А/В). Следовательно, 
р (А) · р (В/А) = р (В) · р (А/В).                                                    (2.7) 
Определение 2.3. Событие В называется независимым от события А, если появление 
события А не изменяет вероятности В, то есть  р (В/А) = р (В). 
Замечание. Если событие В не зависит от А, то и А не зависит от В. Действительно, из (2.7) 
следует при этом, что  р (А) · р (В) = р (В) · р (А/В), откуда р (А/В) = р (А). Значит, свойство 
независимости событий взаимно. 
 
Теорема умножения для независимых событий имеет вид: 
р (АВ) = р (А) · р (В) ,                                                                        (2.8) 

� �� ��
�

��� � = ������
���  
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то есть вероятность произведения независимых событий равна произведению их 
вероятностей. 
При решении задач теоремы сложения и умножения обычно применяются вместе. 
Теорема 2.4. Вероятность появления хотя бы одного из попарно независимых событий 
А1, А2,…, Ап равна 
р (А) = 1 – q1q2…qn ,                                                   (2.9) 
где qi – вероятность события iА , противоположного событию Аi . 

Доказательство. 
Если событие А заключается в появлении хотя бы одного события из А1, А2,…, Ап, то события 
А и пААА ...21  противоположны, поэтому по теореме 2.2 сумма их вероятностей равна 1. 

Кроме того, поскольку А1, А2,…, Ап  независимы, то независимы и пААА ,...,, 21 , 

следовательно, р( пААА ...21 ) = nп qqqАрАрАр ...)()...()( 2121  . Отсюда следует справедливость 

формулы (2.9). 

1.2. Случайные величины и способы их задания. Числовые характеристики 

случайных величин и из свойства 
Случайной называется такая величина, которая в результате опыта принимает 

единственное значение, заранее неизвестно, какое. 
Дискретной называется СВ, которая принимает дискретные значения с определенной 

вероятностью их появления. 
Непрерывной называется СВ, которая принимает любое значение из некоторого 

конечного или бесконечного промежутка. 
Закон распределения вероятностей дискретной СВ — соответствие между всеми 

возможными значениями СВ и вероятностями, с которыми эти значения наблюдаются. 
Способы задания дискретных СВ: 
1) табличный; 
2) графический; 
3) аналитический ����� = ����� . 

1) Математическое ожидание дискретной СВ — сумма произведений всех ее возможных 
значений на их вероятности. 

Математическое ожидание характеризует среднее значение величины. 
Математическим ожиданием дискретной случайной величины называется сумма 
произведений ее возможных значений на соответствующие им вероятности: 
М(Х) = х1р1 + х2р2 + … + хпрп .                                             (7.1) 

Если число возможных значений случайной величины бесконечно, то 





1

)(
i

ii pxXM , если 

полученный ряд сходится абсолютно. 
Замечание 1. Математическое ожидание называют иногда взвешенным средним, так как оно 
приближенно равно среднему арифметическому наблюдаемых значений случайной 
величины при большом числе опытов. 
Замечание 2. Из определения математического ожидания следует, что его значение не 
меньше наименьшего возможного значения случайной величины и не больше наибольшего. 
Замечание 3. Математическое ожидание дискретной случайной величины есть неслучайная 

(постоянная) величина. В дальнейшем увидим, что это же справедливо и для непрерывных 
случайных величин. 
Определение 7.2. Две случайные величины называются независимыми, если закон 
распределения одной из них не зависит от того, какие значения приняла другая. В противном 
случае случайные величины зависимы. 
 
Определение 7.3. Назовем произведением независимых случайных величин Х и Y 
случайную величину XY, возможные значения которой равны произведениям всех 
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возможных значений Х на все возможные значения Y, а соответствующие им вероятности 
равны произведениям вероятностей сомножителей. 
 

Свойства математического ожидания: 
а) математическое ожидание постоянной равно самой постоянной; 
б) постоянный множитель можно выносить за знак мат. ожидания; 
в) мат. ожидание произведения двух независимых СВ равно их произведению; 
г) мат. ожидание суммы двух СВ равно сумме их мат. ожиданий. 
 

2) Дисперсия дискретной СВ — мат. ожидание квадрата отклонения СВ от ее мат. ожидания. 
эта характеристика является квадратичной и характеризует отклонение дискретной 

СВ как выше мат. ожидания, так и ниже. 
Дисперсией (рассеянием) случайной величины называется математическое ожидание 
квадрата ее отклонения от ее математического ожидания: 
D(X) = M (X – M(X))².                                                (7.6) 
Замечание 1. В определении дисперсии оценивается не само отклонение от среднего, а его 
квадрат. Это сделано для того, чтобы отклонения разных знаков не компенсировали друг 
друга. 
Замечание 2. Из определения дисперсии следует, что эта величина принимает только 
неотрицательные значения. 
Замечание 3. Существует более удобная для расчетов формула для вычисления дисперсии, 
справедливость которой доказывается в следующей теореме: Дисперсия равна разности мат. 
ожидания квадрата и квадрата мат. ожидания. 
Теорема 7.1. D(X) = M(X²) – M²(X).                                                                 (7.7) 
Доказательство. 
Используя то, что М(Х) – постоянная величина, и свойства математического ожидания, 
преобразуем формулу (7.6) к виду: 
D(X) = M(X – M(X))² = M(X² - 2X·M(X) + M²(X)) = M(X²) – 2M(X)·M(X) + M²(X) =  
= M(X²) – 2M²(X) + M²(X) = M(X²) – M²(X), что и требовалось доказать. 

 
                                                         Свойства дисперсии. 
 

1) Дисперсия постоянной величины С равна нулю: 
D (C) = 0.                                                                      (7.8) 
Доказательство. D(C) = M((C – M(C))²) = M((C – C)²) = M(0) = 0. 

2) Постоянный множитель можно выносить за знак дисперсии, возведя его в квадрат: 
D(CX) = C²D(X).                                                     (7.9) 
Доказательство. D(CX) = M((CX – M(CX))²) = M((CX – CM(X))²) = M(C²(X –  M(X))²) = 
= C²D(X). 

3) Дисперсия суммы двух независимых случайных величин равна сумме их дисперсий: 
D(X + Y) = D(X) + D(Y).                                         (7.10) 
Доказательство. D(X + Y) = M(X² + 2XY + Y²) – (M(X) + M(Y))² = M(X²) + 2M(X)M(Y) + 
+ M(Y²) – M²(X) – 2M(X)M(Y) – M²(Y) = (M(X²) – M²(X)) + (M(Y²) – M²(Y)) = D(X) + D(Y). 
Следствие 1. Дисперсия суммы нескольких взаимно независимых случайных величин равна 
сумме их дисперсий. 
Следствие 2. Дисперсия суммы постоянной и случайной величин равна дисперсии 
случайной величины. 

4) Дисперсия разности двух независимых случайных величин равна сумме их дисперсий: 
D(X – Y) = D(X) + D(Y).                                                     (7.11) 
Доказательство. D(X – Y) = D(X) + D(-Y) = D(X) + (-1)²D(Y) = D(X) + D(X). 
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Дисперсия дает среднее значение квадрата отклонения случайной величины от среднего; для 
оценки самого отклонения служит величина, называемая средним квадратическим 
отклонением. 

 
3) Средним квадратическим отклонением σ случайной величины Х называется 
квадратный корень из дисперсии: 

)(XD .      

Определение 9.1. Начальным моментом порядка kслучайной величины Х называется 
математическое ожидание величины Xk: 

νk = M(Xk).                                                                           (9.1) 

В частности, ν1 = М(Х),  ν2 = М(Х2). Следовательно, дисперсия   D(X) = ν2 – ν1². 

Определение 9.2.Центральным моментом порядка kслучайной величины Х называется 
математическое ожидание величины (Х – М(Х))k: 

μk = M((Х – М(Х))k).                                                         (9.2) 

В частности, μ1 = M(Х – М(Х)) = 0, μ2 = M((Х – М(Х))2) = D(X). 

Можно получить соотношения, связывающие начальные и центральные моменты: 

.364,23, 4
1

2
121344

2
11233

2
122    

Такая характеристика случайной величины, как математическое ожидание, называется 
иногда характеристикой положения, так как она дает представление о положении 
случайной величии-ны на числовой оси. Другими характеристиками положения являются 
мода и медиана. 

Определение 9.3. МодойМ дискретной случайной величины называется ее наиболее 
вероятное значение, модой Мнепрерывной случайной величины – значение, в котором 
плотность вероятности максимальна. 

Замечание 1. Если кривая распределения имеет больше одного максимума, распределение 
называется полимодальным, если эта кривая не имеет максимума, но имеет минимум – 
антимодальным. 

Замечание 2. В общем случае мода и математическое ожидание не совпадают. Но, если 
распре-деление является симметричным и модальным (то есть кривая распределения 
симметрична от-носительно прямой х = М) и имеет математическое ожидание, оно совпадает 
с модой. 

Определение 9.4. Медианой Ме непрерывной случайной величины называют такое ее 
значение, для которого 

p( X<Me) = p( X>Me ).                                                        (9.3) 

Графически прямая х = Ме делит площадь фигуры, ограниченной кривой распределения, на 
две равные части. 

Замечание. Для симметричного модального распределения медиана совпадает с 
математичес-ким ожиданием и модой. 
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Определение 9.5. Для случайной величины Х с функцией распределения F(X) квантилью 
порядка р (0 <p< 1) называется число Кр такое, что F(Kp) ≤ p, F(Kp + 0) ≥ p. В частности, если 
F(X) строго монотонна, Кр: F(Kp) = p. 

Определение 9.6. Коэффициентом асимметрии случайной величины называется 

3
3




kS .                                                        

Определение 9.7.Эксцессом случайной величины называется величина 

.3
4
4 




Ех                                              (9.5) 

Замечание. Можно показать, что для нормального распределения 3
4
4 




, и, соответственно,  

Ех = 0. Для кривых с более острой вершиной Ех >0, в случае более плоской вершины Ех <0. 

1.3. Нормальный закон распределения случайных величин 
Теорема Ляпунова. Если СВ образована суммированием большого количества 

независимых факторов (других СВ), причем влияние факторов на всю сумму мало, то эта СВ 
будет близка к нормальному закону распределения. 

Большинство реальных СВ имеют распределение, близкое к нормальному. 
Непрерывная случайная величина называется распределенной по нормальному закону, если 
ее плотность распределения имеет вид: 

.
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                                                    (6.1) 
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Замечание. Таким образом, нормальное распределение определяется двумя параметрами: а и 
σ. 
График плотности нормального распределения называют нормальной кривой (кривой 
Гаусса). Выясним, какой вид имеет эта кривая, для чего исследуем функцию (6.1). 

1) Область определения этой функции: (-∞, +∞). 
2) f(x) > 0 при любом х (следовательно, весь график расположен выше оси Ох). 
3) ,0)(lim

||



xf

x
 то есть ось Ох служит горизонтальной асимптотой графика при .x  

4) 0
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xf  при х = а; 0)(  xf  при x>a, 0)(  xf  при x<a. 

Следовательно, 








 2

1
,a  - точка максимума. 

5) F(x – a) = f(a – x), то есть график симметричен относительно прямой х = а. 

6) 0
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 при  ax , то есть точки 
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2

1
,  являются точками перегиба. 

Примерный вид кривой Гаусса изображен на рис.1. 
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х 

Рис.1. 
Найдем вид функции распределения для нормального закона: 

 
 





x x at

dtedttfxF .
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                                    (6.2) 

Перед нами так называемый «неберущийся» интеграл, который невозможно выразить 
через элементарные функции. Поэтому для вычисления значений F(x) приходится 
пользоваться таблицами. Они составлены для случая, когда а = 0, а σ = 1. 
Определение 6.2. Нормальное распределение с параметрами а = 0, σ = 1 называется 
нормированным, а его функция распределения 

dtехФ
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  -                                                               (6.3) 

- функцией Лапласа. �н��� = 1√2 ∗ "# $''(' 

Замечание. Функцию распределения для произвольных параметров можно выразить 

через функцию Лапласа, если сделать замену: 
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Если М и σ — произвольные числа, то распределение называется общим 
Вероятность попадания нормально распределенной СВ в заданный интервал [α; β] 

вычисляется по формуле: ��. < � < 0� = 1�0� − 1�.� = Φ 30 − *! 4 − Φ 3. − *! 4 

 

Правило трех сигм. Вероятность того, что нормально распределенная СВ в результате 
опыта отклонится в обе стороны от своего мат. ожидания на величину, большую, чем 3σ, 
равна 0,0027, т.е. практически равна нулю. 

 
Для количественной оценки степени отклонения некоторого распределения от 

нормального закона используются следующие характеристики: 
1) асимметрия (искажение по горизонтали) 

�5 = 67!7 = *�8 − *�7!7  

μ3 — центральный момент 3-го порядка 
 
2) эксцесс (искажение по вертикали; характеризуется остроконечностью) 9� = 6:!: − 3 
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1.4. Выборка. Основные определения математической статистики. Полигон 

и гистограмма 
Математическая статистика занимается установлением закономерностей, которым 
подчинены массовые случайные явления, на основе обработки статистических данных, 
полученных в результате наблюдений. Двумя основными задачами математической 
статистики являются: 
- определение способов сбора и группировки этих статистических данных; 
- разработка методов анализа полученных данных в зависимости от целей исследования, к 
которым относятся: 
а) оценка неизвестной вероятности события; оценка неизвестной функции распределения; 
оценка параметров распределения, вид которого известен; оценка зависимости от других 
случайных величин и т.д.; 
б) проверка статистических гипотез о виде неизвестного распределения или о значениях 
параметров известного распределения. 
Для решения этих задач необходимо выбрать из большой совокупности однородных 
объектов ограниченное количество объектов, по результатам изучения которых можно 
сделать прогноз относительно исследуемого признака этих объектов. 
Определим основные понятия математической статистики. 
Генеральная совокупность– все множество имеющихся объектов. 
Выборка – набор объектов, случайно отобранных из генеральной совокупности.Выборкой ху 
называется совокупность объектов, отобранных для анализа. 
Объем генеральной совокупности N и объем выборки n – число объектов в 
рассматриваемой совокупности. 
Виды выборки: 
Повторная – каждый отобранный объект перед выбором следующего возвращается в 
генеральную совокупность; 
Бесповторная – отобранный объект в генеральную совокупность не возвращается. 
Замечание. Для того, чтобы по исследованию выборки можно было сделать выводы о 
поведении интересующего нас признака генеральной совокупности, нужно, чтобы выборка 
правильно представляла пропорции генеральной совокупности, то есть была 
репрезентативной (представительной). Учитывая закон больших чисел, можно утверждать, 
что это условие выполняется, если каждый объект выбран случайно, причем для любого 
объекта вероятность попасть в выборку одинакова 
Выборка осуществляется из генеральной совокупности. 
Пусть интересующая нас случайная величина Х принимает в выборке значение х1п1 раз, х2 – 

п2 раз, …, хк – пк раз, причем 
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k nn
1

,  где п – объем выборки. Тогда наблюдаемые значения 

случайной величины х1, х2,…, хк называют вариантами, а п1, п2,…, пк – частотами. Если 

разделить каждую частоту на объем выборки, то получим относительные частоты .
n

n
w i

i 

Последовательность вариант, записанных в порядке возрастания, называют вариационным 
рядом, а перечень вариант и соответствующих им частот или относительных частот – 
статистическим рядом: 
xi x1 x2          … xk 

ni n1 n2          … nk 

wi w1 w2          … wk 

 
Для наглядного представления о поведении исследуемой случайной величины в выборке 
можно строить различные графики. Один из них – полигон частот: ломаная, отрезки 
которой соединяют точки с координатами (x1, n1), (x2, n2),…, (xk, nk), где xiоткладываются на 
оси абсцисс, аni– на оси ординат. Если на оси ординат откладывать не абсолютные (ni), а 
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относительные (wi) частоты, то получим полигон относительных частот (рис.1). 

Рис. 1. 
По аналогии с функцией распределения случайной величины можно задать некоторую 
функцию, относительную частоту события  X<x. 

Определение 15.1. Выборочной (эмпирической) функцией распределения называют 
функцию F*(x), определяющую для каждого значения х относительную частоту события        
X<x. Таким образом, 

n

n
xF x)(* ,                                                          (15.1) 

где пх – число вариант, меньших х, п – объем выборки. 
 
Замечание. В отличие от эмпирической функции распределения, найденной опытным путем, 
функцию распределения F(x) генеральной совокупности называют теоретической функцией 

распределения. F(x) определяет вероятность события X<x, а  F*(x) – его относительную 
частоту. При достаточно больших п, как следует из теоремы Бернулли, F*(x) стремится по 
вероятности к F(x). 
Из определения эмпирической функции распределения видно, что ее свойства совпадают со 
свойствами F(x), а именно: 

1) 0 ≤ F*(x) ≤ 1. 
2) F*(x) – неубывающая функция. 
3) Если х1 – наименьшая варианта, то F*(x) = 0 при х≤ х1; если хк– наибольшая варианта, то  

F*(x)  = 1 при х >хк . 
Для непрерывного признака графической иллюстрацией служит гистограмма, то есть 
ступенчатая фигура, состоящая из прямоугольников, основаниями которых служат 
частичные интервалы длиной h, а высотами – отрезки длинойni /h (гистограмма частот) илиwi 

/h(гистограмма относительных частот). В первом случае площадь гистограммы равна объему 
выборки, во втором – единице (рис.2). 

Рис.2. 
 
Исходные данные вначале имеют вид значений признака ху, у=1,2,..,n. 
В дальнейшем результате измерения обрабатываются с целью получения 

статистического распределения. 
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Диапазон изменения х разбивается на k интервалов с шагом h: ℎ = �=>? − �=��	  

� �� = �, �� = 1, 	AAAAA �количествохувинтервале, частота��
���  

 

� P� = 1, P� = ���  �относительнаячастота��
���  

(xi, ni), i=1,2,..,k — статистическое распределение частоты. 
(xi, wi), i=1,2,..,k — статистическое распределение относительной частоты 

(приблизительно равно закону распределения вероятностей). 
 
Эмпирической функцией 1∗��� = �$� называется относительная частота события х<X.  

F*(х) является аналогом и оценкой интегральной функции распределения 
вероятностей и стремится к ней при n→∞. 

 
Полигон частот  ломаная, соединяющая точки на плоскости (xi, ni), i=1,2,..,k.  
Полигон относительных частот  ломаная, соединяющая точки на плоскости (xi, wi), 

i=1,2,..,k. 
 
Гистограмма частот — ступенчатая фигура, состоящая из прямоугольников с 

основаниями h (шаг) и высотами �� ℎS , T = 1,2, . . , 	. 
Площадь гистограммы частот равна объему выборки!!! 
 

Гистограммой относительных частот называется фигура, состоящая из 

прямоугольников с основаниями h и высотами P� ℎS , T = 1,2, . . , 	. 
Площадь гистограммы относительных частот равна единице!!! 
Гистограмма относительных частот является аналогом и оценкой дифференциальной 

функции распределения вероятностей. 
 

1.5. Статистические оценки параметров распределения. Точность и 

надежность оценок. Интервальные оценки параметров распределения 

случайных величин 
Определить статистическую оценку — значит установить функциональную связь 

между этой оценкой и элементами выборки. 
Оценка называется точечной, если она определяется одним числом. 
Оценки должны бать несмещенными, эффективными и состоятельными. 

Получив статистические оценки параметров распределения (выборочное среднее, 
выборочную дисперсию и т.д.), нужно убедиться, что они в достаточной степени служат 
приближением соответствующих характеристик генеральной совокупности. Определим 
требования, которые должны при этом выполняться. 
Пусть Θ* - статистическая оценка неизвестного параметра Θ теоретического распределения. 
Извлечем из генеральной совокупности несколько выборок одного и того же объема п и 
вычислим для каждой из них оценку параметра Θ: .,...,, **

2
*
1 k  Тогда оценку Θ* можно 

рассматривать как случайную величину, принимающую возможные значения .,...,, **
2

*
1 k  

Если математическое ожидание Θ* не равно оцениваемому параметру, мы будем получать 
при вычислении оценок систематические ошибки одного знака (с избытком, если М( Θ*) >Θ, 
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и с недостатком, если М(Θ*) < Θ). Следовательно, необходимым условием отсутствия систе-
матических ошибок является требование М(Θ*) = Θ. 
 
Определение 17.2. Статистическая оценка Θ* называется несмещенной, если ее 
математическое ожидание равно оцениваемому параметруΘ при любом объеме выборки: 
М(Θ*) = Θ.                                                             (17.1) 
Смещенной называют оценку, математическое ожидание которой не равно оцениваемому 
параметру. 
Однако несмещенность не является достаточным условием хорошего приближения к 
истинному значению оцениваемого параметра. Если при этом возможные значения Θ* могут 
значительно отклоняться от среднего значения, то есть дисперсия Θ* велика, то значение, 
найденное по данным одной выборки, может значительно отличаться от оцениваемого 
параметра. Следовательно, требуется наложить ограничения на дисперсию. 
 
Определение 17.2. Статистическая оценка называется эффективной, если она при заданном 
объеме выборки п имеет наименьшую возможную дисперсию. 
 
При рассмотрении выборок большого объема к статистическим оценкам предъявляется еще 
и требование состоятельности. 
 
Определение 17.3. Состоятельной называется статистическая оценка, которая при п→∞ 
стре-мится по вероятности к оцениваемому параметру (если эта оценка несмещенная, то она 
будет состоятельной, если при п→∞ ее дисперсия стремится к 0). 
 
Убедимся, что Вх  представляет собой несмещенную оценку математического ожидания 
М(Х). 
Будем рассматривать Вх  как случайную величину, а х1, х2,…, хп, то есть значения 
исследуемой случайной величины, составляющие выборку, – как независимые, одинаково 
распределенные случайные величины Х1, Х2,…, Хп, имеющие математическое ожидание а. Из 
свойств математического ожидания следует, что  

.
...

)( 21 а
п

ХХХ
МХМ п

В 






 
  

Но, поскольку каждая из величин Х1, Х2,…, Хпимеет такое же распределение, что и 
генеральная совокупность, а = М(Х), то есть М( ВХ ) = М(Х), что и требовалось доказать. 
Выборочное среднее является не только несмещенной, но и состоятельной оценкой 
математического ожидания. Если предположить, что Х1, Х2,…, Хп  имеют ограниченные 
дисперсии, то из теоремы Чебышева следует, что их среднее арифметическое, то есть ВХ , 
при увеличении п стремится по вероятности к математическому ожиданию а каждой их 
величин, то есть к М(Х). Следовательно, выборочное среднее есть состоятельная оценка 
математического ожидания. 
В отличие от выборочного среднего, выборочная дисперсия является смещенной оценкой 
дисперсии генеральной совокупности. Можно доказать, что 

ГB D
n

n
DМ

1
)(


 ,                                                (17.2) 

где DГ– истинное значение дисперсии генеральной совокупности. Можно предложить 
другую оценку дисперсии – исправленную дисперсию s², вычисляемую по формуле 
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1
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Такая оценка будет являться несмещенной. Ей соответствует исправленное среднее 
квадратическое отклонение 

1

)(
1

2

2








n

xxn

ss

k

i

Bii

.                                             (17.4) 

Определение 17.4. Оценка некоторого признака называется асимптотически несмещенной, 
если для выборки х1, х2, …, хп 

X
n

xxx n

n





...
lim 21 ,                                          (17.5) 

где Х – истинное значение исследуемой величины. 
 

Характеристики оценки СВ: 
генеральная и выборочная средняя — среднее арифметическое элементов генеральной 
(выборочной) совокупности; 
Выборочным средним называется среднее арифметическое значений случайной величины, 
принимаемых в выборке: 

n

xn

n

xnxnxn

п

ххх
х

k

i

ii

kkп
В








 1221121 ......

,                         (16.1) 

где xi – варианты, ni - частоты.  
Замечание. Выборочное среднее служит для оценки математического ожидания исследуемой 
случайной величины. В дальнейшем будет рассмотрен вопрос, насколько точной является 
такая оценка. 

2) генеральная и выборочная дисперсия —среднее арифметическое квадрата 
отклонения элементов генеральной (выборочной) совокупности от генеральной 
(выборочной) средней. 
Выборочной дисперсией называется 
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,                                       (16.2) 

Выборочная дисперсия является смещенной оценкой дисперсии. Поэтому при малых 
объемах выборки (n<30) пользуются исправленной выборочной дисперсией. 

Выборочная дисперсия равна разности среднего квадрата и квадрата среднего. 
3) выборочное среднеквадратическое отклонение равно корню 

квадратному из выборочной дисперсии (смещенная оценка). Исправленное 

выборочное СКО равно корню квадратному из исправленной выборочной 
дисперсии (несмещенная оценка). 
а выборочным средним квадратическим отклонением –  

.BВ D                                                           (16.3) 

Так же, как в теории случайных величин, можно доказать, что справедлива следующая 
формула для вычисления выборочной дисперсии: 

22 )(xxD  .                                                          (16.4) 
Другими характеристиками вариационного ряда являются: 
- мода М0 – варианта, имеющая наибольшую частоту (в предыдущем примере М0 =  5 ). 
- медиана те -  варианта, которая делит вариационный ряд на две части, равные по числу 
вариант. Если число вариант нечетно ( n = 2k + 1 ), то me = xk+1, а при четном n =2k
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 kk
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Оценки начальных и центральных моментов (так называемые эмпирические моменты) 
определяются аналогично соответствующим теоретическим моментам: 
- начальным эмпирическим моментом порядка k называется 

n

xn
M

k

ii

k

 .                                                          (16.5) 

В частности, B

ii
x

n

xn
M  1 , то есть начальный эмпирический момент первого порядка 

равен выборочному среднему. 
- центральным эмпирическим моментом порядка k называется 
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хxn
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Вii
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.                                                  (16.6) 

В частности, B

Вii
D

n

хxn
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2

2

)(
, то есть центральный эмпирический момент второго 

порядка равен выборочной дисперсии. 
Пусть элементы выборки объемом n разбиты на k групп по некоторому 

дополнительному признаку. Обозначим у — номер группы.  

� VW = ��
W��  

�WAAA — групповое среднее. 
Групповая дисперсия равна среднему квадрату отклонения элементов группы от 

группового среднего: 

XгрW = ∑ ���W − �WAAA�[\]��� VW  

Межгрупповая дисперсия — дисперсия групповых средних относительно выборочной 
средней. 

Внутригрупповая дисперсия — средняя дисперсия групп, взвешенная на их объемах. 
Общая дисперсия — выборочная дисперсия всей выборки. 
Для выборки, разбитой на группы, общая дисперсия равна сумме межгрупповой и 

внутригрупповой дисперсии. 
 

При выборке малого объема точечная оценка может значительно отличаться от 
оцениваемого параметра, что приводит к грубым ошибкам. Поэтому в таком случае 
приn<30 лучше пользоваться интервальными оценками, то есть указывать интервал, в 
который с заданной вероятностью попадает истинное значение оцениваемого параметра. 
Разумеется, чем меньше длина этого интервала, тем точнее оценка параметра. Поэтому, если 
для оценки Θ* некоторого параметра Θ справедливо неравенство | Θ* - Θ | < δ, число δ > 0 
характеризует точность оценки ( чем меньше δ, тем точнее оценка). Но статистические 
методы позволяют говорить только о том, что это неравенство выполняется с некоторой 
вероятностью. 
Определение 18.1. Надежностью (доверительной вероятностью)оценки Θ* параметра Θ 
называется вероятность γ того, что выполняется неравенство | Θ* - Θ | < δ. Если заменить это 
неравенство двойным неравенством – δ < Θ* - Θ < δ, то получим: 
p ( Θ* - δ<Θ<Θ* + δ ) = γ. 
Таким образом, γ есть вероятность того, что Θ попадает в интервал ( Θ* - δ, Θ* + δ).В 
практических задачах обычно задается близкой к единице (0,95-0,99). 
Определение 18.2. Доверительным называется интервал, в который попадает неизвестный 
параметр с заданной надежностью γ. 
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Доверительные интервалы для оценки мат. ожидания нормально распределенной СВ с 

известным СКО. 
Пусть Х — нормально распределенная СВ, дисперсия и СКО которой известны.  
По выборке объемом n с надежностью γ требуется определить доверительный 

интервал для оценки мат. ожидания Мх.  
Рабочая формула имеет вид: � 3�в̂ − _ !√� < *? < �в̂ + _ !√�4 = 2Ф�_� = b 

c = _ !√� 

t — вспомогательная величина, которая определяется для заданного γ по таблицам 
функции Лапласа. 

 
Доверительные интервалы для оценки мат. ожидания нормально распределенной СВ 

с неизвестными СКО и дисперсией. 

Рабочая формула для определения доверительных интервалов имеет вид: � 3�в̂ − _d e√� < *? < �в̂ + _d e√�4 = b 

tγ— СВ, распределенная по закону Стьюдента. 
 
1. Доверительный интервал для оценки математического ожидания нормального 
распределения при известной дисперсии. 
Пусть исследуемая случайная величина Х распределена по нормальному закону с известным 
средним квадратическим σ, и требуется по значению выборочного среднего Вх  оценить ее 

математическое ожидание а. Будем рассматривать выборочное среднее Вх  как случайную 

величину ,Х а значения вариант выборки х1, х2,…, хп как одинаково распределенные 
независимые случайные величины Х1, Х2,…, Хп, каждая из которых имеет математическое 

ожидание а и среднее квадратическое отклонение σ.  При этом М( Х ) = а, 
п

Х


 )(  

(используем свойства математического ожидания и дисперсии суммы независимых 
случайных величин). Оценим вероятность выполнения неравенства  || aX . Применим 
формулу для вероятности попадания нормально распределенной случайной величины в 
заданный интервал: 

р (  || aX ) = 2Ф 
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Итак, значение математического ожидания а с вероятностью (надежностью) γ попадает в 

интервал 
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; , где значение t определяется из таблиц для функции Лапласа 

так, чтобы выполнялось равенство 2Ф(t) = γ. 
2. Доверительный интервал для оценки математического ожидания нормального 
распределения при неизвестной дисперсии. 
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Если известно, что исследуемая случайная величина Х распределена по нормальному закону 
с неизвестным средним квадратическим отклонением, то для поиска доверительного 
интервала для ее математического ожидания построим новую случайную величину 

n

s

ax
T B  ,                                                                            (18.2) 

где Bx  - выборочное среднее, s – исправленная дисперсия, п – объем выборки. Эта случайная 
величина, возможные значения которой будем обозначать t, имеет распределение Стьюдента 
(см. лекцию 12) с k = n – 1 степенями свободы. 

Поскольку плотность распределения Стьюдента 
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, явным образом не зависит от а и σ, можно задать вероятность ее 

попадания в некоторый интервал (- tγ , tγ ), учитывая четность плотности распределения, 

следующим образом:  
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Таким образом, получен доверительный интервал для а, где tγ можно найти по соответствую-
щей таблице при заданных п и γ. 
3. Доверительные интервалы для оценки среднего квадратического отклонения нормального 
распределения. 
Будем искать для среднего квадратического отклонения нормально распределенной 
случайной величины доверительный интервал вида (s – δ, s +δ), где s – исправленное 
выборочное среднее квадратическое отклонение, а для δ выполняется условие: p (  |σ – s| < δ ) 
= γ. 

Запишем это неравенство в виде: 
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11  или, обозначив 
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   qsqs  11  .                                                 (18.4) 
Рассмотрим случайную величину χ, определяемую по формуле 

1 n
s


 , 

которая распределена по закону «хи-квадрат» с п-1 степенями свободы (см. лекцию 12). 
Плотность ее распределения 
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не зависит от оцениваемого параметра σ, а зависит только от объема выборки п. Преобразуем 
неравенство (18.4) так, чтобы оно приняло вид χ1< χ < χ2. Вероятность выполнения этого 
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неравенства равна доверительной вероятности γ, следовательно,  
2

1

.),(




 dnR  

Предположим, что q< 1, тогда неравенство (18.4) можно записать так: 
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или, после умножения на 1ns ,    
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.),(   Существуют таблицы для распределения «хи-

квадрат», из которых можно найти q по заданным п и γ, не решая этого уравнения. Таким 
образом, вычислив по выборке значение sи определив по таблице значениеq, можно найти 
доверительный интервал (18.4), в который значение σ попадает с заданной вероятностью γ. 
 
Замечание. Если q> 1, то с учетом условия σ > 0 доверительный интервал для σ будет иметь 
границы 

)1(0 qs   .                                                  (18.5) 

1.6. Определение случайного процесса и случайной функции. 

Характеристики случайных функций: мат. ожидание, дисперсия и 

корреляционная функция 
Определение случайного процесса и случайной функции 
Случайной называется функция, которая в результате опыта принимает конкретный 

вид, заранее неизвестно, какой. 
Случайная функция, аргументом которой является время, называется случайным 

процессом. 

Пусть в результате опыта зафиксировано n реализаций случайной функции xi, 
i=1,2,..,n. 

Зафиксируем аргумент t на некотором значении t=t0. При этом случайная функция 
Х(t) превращается в случайную величину, которая называется сечением случайной функции. 

Случайная функция есть бесконечной системой случайных величин. 
Характеристиками случайных функций в общем виде являются функции!!! 
1) Математическим ожиданием mx(t) случайной функции X(t) является неслучайная 

функция аргумента t, равная для каждого значения аргумента математическому ожиданию 
соответствующего сечения. 

2) Дисперсией случайной функции X(t) называется неслучайная функция, равная для 
каждого аргумента t дисперсии соответствующего сечения. 

3) СКО случайной функции X(t) является корень из дисперсии. 
4) Корреляционной функцией Kx(t, t′) называется неслучайная функция двух 

аргументов, равная для каждой пары аргументов корреляционному моменту 
соответствующих сечений. 

Свойства корреляционной функции 

1) Как правило, убывает при увеличении модуля разности | t-t′|. 
2) Симметрична относительно аргумента. 
3) Если t=t′, то корреляционная функция равна дисперсии случайной функции. 
Размерность корреляционной функции равна х2(t). Корреляционная функция зависит 

от масштаба Х. Для устранения этого недостатка вводится понятие нормированной 

корреляционной функции. 
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Корреляционная матрица представляет собой приближенную аппроксимацию 
корреляционной функции, более точную при большем разбиении случайной функции на 
случайные величины. 

 
При прибавлении к случайной функции неслучайного слагаемого ее мат. ожидание 

увеличивается на величину этого слагаемого, а корреляционная функция не изменяется. 
При умножении случайной функции на неслучайную функцию φ(t) (или постоянную) 

ее мат. ожидание умножается на эту же функцию, а корреляционная функция умножается на 
множитель φ(t)* φ(t′). 

Практика 

1.6 Формулы полной вероятности и Байеса 
1.1 Полная вероятность 
Пусть событие А может произойти лишь после наступления одного из несовместных 
событий Ві, і=1,2,…,n, образующих полную группу. Тогда вероятность события А равна 
сумме произведений вероятностей событий Вi на соответствующую условную вероятность 
события А. 
Расчетная формула полной вероятности: 

� ��f�� ∗ �gh����
���  

 
Пример 1. В первой урне 4 черных и 2 белых шара, во второй — 6 черных и 5 белых, в 
третьей — 2 черных и два белых. 
Найти вероятность того, что при извлечении шара из наудачу выбранной урны, шар 
окажется белым. 
Решение. Событие А — извлечение белого шара из наудачу выбранной урны. 
Событие Вi — выбор i-й урны. 

Тогда вероятность каждого из событий Вi равняется 
�7. 

Найдем вероятность события А: ���� = �7 ∗ [i + �7 ∗ j�� + �7 ∗ [: = 0.429. 
 
Пример 2. В первой коробке 20 деталей, из них 18 стандартных, во второй коробке 10 
деталей, из них 9 стандартных. Из второй коробки наудачу взята одна деталь и переложена в 
первую. 
Найти вероятность того, что наудачу извлеченная после этого из первой коробки деталь 
окажется стандартной. 
Решение. Событие А — извлечение стандартной детали из первой коробки. 
Событие В1 — в первую коробку поместили стандартную деталь. 
Событие В2 — в первую коробку поместили нестандартную деталь. 
Вероятность события В1: . 

Тогда вероятность события А: ���� = n�o ∗ �n[� + ��o ∗ �p[� = 0.9. 

 
1.2 Формула Байеса 
В двухэтапных опытах события Вi называются гипотезами. Их вероятности, известные до 
проведения опыта, называются априорными. 
Допустим, что опыт произведен и событие А произошло. В этом случае вероятности гипотез 
могут быть пересчитаны по формуле Байеса. вероятности гипотез, пересчитанные с учетом 
того, что А произошло, называются апостериорными и пересчитываются так: 
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�qrfst = �rfst ∗ �gu���∑ ��f�� ∗ �gh������� , v = 1, �AAAAA 

j — номер пересчитываемой гипотезы. 
 
Пример 1. В первой урне 4 черных и 2 белых шара, во второй — 6 черных и 5 белых, в 
третьей — 2 черных и два белых. Из наугад выбранной урны был извлечен белый шар. 
Найти вероятность того, что шар был извлечен из второй урны. 
Решение. Событие А — извлечение белого шара из наудачу выбранной урны. 
Событие Вi — выбор i-й урны. 

Тогда вероятность каждого из событий Вi равняется 
�7 (априорные вероятности). 

Найдем апостериорную вероятность: 

�q�f[� = ��f[� ∗ �g'���∑ ��f�� ∗ �gh���7��� = �7 ∗ j���7 ∗ [i + �7 ∗ j�� + �7 ∗ [:
= 0.353 

 
Пример 2.В команде стрелков 2 мастера спорта и 3 кандидата в мастера спорта. Вероятность 
поражения мишени МС — 0,9; поражения мишени КМС — 0,7. Один из стрелков команды 
выстрелил и мишень была поражена. Найти вероятность того, что этот стрелок — КМС. 
Решение. Событие А — попадание при выстреле КМС. 
В1 — стрелял КМС; 
В2 — стрелял КМС. 
Р(В1) = 2/5; Р(В2) = 3/5 (априорные вероятности). 

�q�f[� = 7j ∗ 0.7[j ∗ 0.9 + 7j ∗ 0.7 = 713 

 
Пример 3. В урне находится шар, причем известно, что он либо черный, либо белый. В урну 
положили один белый шар, после чего из нее извлекли один шар и он оказался белым. Найти 
вероятность того, что оставшийся в урне шар тоже белый. 
 
Решение. Событие А — извлечение из урны белого шара. 
Событие В1 — в урне был черный шар; В2 — в урне был белый шар. 
Априорные вероятности: Р(В1) = Р(В2) = 0,5. 
Найдем апостериорную вероятность: �q�f�� = 0.5 ∗ 10.5 ∗ 1 + 0,5 ∗ 0,5 = 23 

1.7 Локальная и интегральная теоремы Лапласа 
Локальная теорема Лапласа. Вероятность того, что в n независимых испытаниях, в каждом 
из которых вероятность появления события равна р (0<p<1), событие наступит ровно k раз 
(безразлично, в какой последовательности), приближенно равна ���	� = y���z��{. 
Здесь y��� = 1√2 "#$''  
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� = 	 − ��z��{  

n  — количество испытаний; 
k — количество опытов с благоприятным исходом; 
р — вероятность события А; 
q=(1-р) 
И для положительных, и для отрицательных значений х пользуются таблицей значений 
функции Гаусса.     
Задача1. Из  каждых  40-ка изделий, изготовленных  станком-автоматом  4  бракованных.  
Наугад взяли 400 изделий. Найти вероятность того, что среди них 350 без дефекта.  
Решение. Поскольку количество испытаний велико (n = 400) то для нахождения вероятности 
того, что событие А появится ровно k = 350 раз воспользуемся локальной теоремой Лапласа: ���	� = y���z��{. 
По  условию  задачи  вероятность  бракованного  изделия  равна  q  =  4/40  =  0,1,  Значит 
вероятность изделия без дефекта равна р = 1 – q = 1 – 0,1 = 0,9. 
Определим аргумент функции Лапласа-Гаусса х:  
 � = 350 − 400 ∗ 0,9√400 ∗ 0,9 ∗ 0,1 = − 10√36 = −1,67 

Учитывая что функция φ(х) является четной, т.е. φ (–х) = φ (х) по таблице значений функции 
Гаусса определяем, что φ (–1,67) = 0,0989. Теперь  �:oo�350� = 0.0989√36 = 0.016 

 
Интегральная теорема Лапласа. Вероятность того, что в n независимых испытаниях, в 
каждом из которых вероятность появления события равна р (0<p<1), событие наступит не 
менее k1 раз и не более k2 раз, приближенно равна ���	�; 	[� = Ф�� ′′� − Ф�� ′� 
Здесь Ф(х) — функция Лапласа. � ′ = �	� − ���z��{ ; � ′′ = �	[ − ���z��{  

 Для положительных значений х (0≤ х ≤5) пользуются таблицей функций Лапласа. При х>5 
полагают, что Ф(х)=0,5. Для отрицательных значений х пользуются таблицей Лапласа, 
учитывая, что Ф(х) — нечетная функция [Ф(-х)=-Ф(х)]. 
Задача 2. Вероятность  присутствия  студента  на  лекции  равна  0,8.  Найти  вероятность  
того, что из 100 студентов на лекции будут присутствовать не меньше 75 и не больше 90.  
Решение:  
Поскольку  количество  испытаний  велико (n  =  100),  то  для  нахождения  вероятности  
того, что событие А появится от 75 до 90 раз воспользуемся интегральной теоремой Лапласа: ���	�; 	[� = Ф�� ′′� − Ф�� ′� 
Определим аргументы интегральной функции Лапласа x' и х'': � ′ = 75 − 100 ∗ 0,8√100 ∗ 0,8 ∗ 0,2 = −1,25; � ′′ = 90 − 100 ∗ 0,8√100 ∗ 0,8 ∗ 0,2 = 2,5 

Учитывая  что  функция  Ф(х)  является  Нечетной,  т.е.  Ф(–х) = – Ф(х)  по  таблице  
значений интегральной функции Лапласа находим:  
Ф(–1,25) = – Ф(1,25) = –0,39435 и Ф(2,5) = 0,49379, тогда ��oo�75; 90� = 0,49379 + 0,39435 = 0,88814 
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1.9 Интегральная и дифференциальная функции распределения вероятностей СВ 
Интегральной функцией распределения называют функцию F(x), определяющую для 
каждого значения х вероятность того, что СВ Х примет значение, меньшее, чем х, т.е. 1��� = ��8 < �� 
Часто интегральную функцию распределения называют просто ФУНКЦИЕЙ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ!!!! 
Свойства интегральной функции распределения: 
Значения функции распределены на отрезке [0;1]; 
Интегральная функция распределения есть неубывающая функция; 
Если все возможные значения СВ Х принадлежат интервалу (a,b), то  1��� = 0 прих ~ а; 1��� = 1, при� � � 
Интегральная функция распределения непрерывна слева. 
Задача 1. СВ Х задана функцией распределения 

1��� =
⎩⎪⎨
⎪⎧ 0 прих ~ −1

3344 х + 34 при − 1 < � ~ 131 прих � 13
 

Найти вероятность того, что в результате испытания СВ Х примет значение, заключенное в 
интервал (0; 1/3). 
Решение. Вероятность того, что Х примет значение, заключенное в интервале (a,b), равна 
приращению функции распределения на этом интервале: ��а < 8 < �� = F�b� − F�a�. 
Положив а=0, b=1/3, получим: � 30 < 8 < 134 = F 3134 − F�0� = �34 х + 34�

х���
−= �34 х + 34�

х�o = 14 

Дифференциальная функция распределения (плотность распределения) вероятностей 
непрерывной СВ — первая производная от интегральной функции распределения: ���� =1′���. 
Вероятность того, что непрерывная СВ Ч примет значение, принадлежащее интервалу (a,b), 

определяется равенством:��а < 8 < �� = � ����)��� . 
Плотность распределения обладает следующими свойствами: 
Дифференциальная функция распределения неотрицательна; 
Несобственный интеграл от плотности распределения в пределах от -∞ до ∞ равен единице. 
Задача1. Дана интегральная функция распределения непрерывной СВ Х  

1��� =
⎩⎪⎨
⎪⎧ 0 прих ~ 0sin �при 0 < � ~  21 при� �  2

 

Найти плотность распределения (дифференциальную функцию). 
 
Решение. Дифференциальная функция распределения равна первой производной от 
интегральной функции: 
 

���� = 1′��� =
⎩⎪⎨
⎪⎧ 0 прих < 0cos �при 0 < � ~  20 при� �  2

 

ВАЖНО! При х=0 производная 1′��� не существует. 
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1.10 Интервальные оценки параметров распределения СВ 
Интервальной называют оценку, которая определяется двумя числами — концами 
интервала, покрывающего оцениваемый параметр.  
Доверительным называют интервал, который с заданной надежностью γ покрывает заданный 
параметр. 
1 Интервальной оценкой (с надежностью γ) математического ожидания a нормально 

распределенного количественного признака Х по выборочной средней хв̂ при известном СКО 
σ генеральной совокупности служит доверительный интервал: 

хв̂ − _ 3 !√�4 < � < хв̂ + _ 3 !√�4, 
Где  _ � �√�� = c — точность оценки, 

n — объем выборки, 
t — значение аргумента функции Лапласа Ф(t), при котором Ф(t) = γ/2. 
При неизвестном σ или n<30: 
 

хв̂ − _d 3 5√�4 < � < хв̂ − _d 3 5√�4, 
 
Где s — исправленное выборочное СКО, _d находят по таблице Стьюдента при известных t и 
γ. 
 Интервальной оценкой (с надежностью γ) СКО σ нормально распределенного 

количественного признака Х по исправленному выборочному среднему квадратическому 
отклонению s служит доверительный интервал: 5�1 − {� < ! < 5�1 + {�,   при{ < 1 0 < ! < 5�1 + {�,   при{ � 1, 
где q находят по таблицам Стьюдента (??)при известных t и γ. 
 Интервальной оценкой (с надежностью γ) известной вероятности р биномиального 

распределения по относительной частоте w служит доверительный интервал (с 
приближенными концами р1 и р2) 
р1<p<p2, 

где�� = �_[ + � �P + _[2� − _�P�1 − P�� + 3 _2�4[�, 
 

�[ = �_[ + � �P + _[2� + _�P�1 − P�� + 3 _2�4[�, 
Где n — общее количество испытаний; 
m — число появлений события; 
w — относительная частота, равна m/n; 
t — значение аргумента функции Лапласа Ф(t), при котором Ф(t) = γ/2. 
При больших значениях n (порядка сотен) можно принять в качестве приближенных границ 
доверительного интервала  

�� = P − _�P�1 − P�� , �[ = P + _�P�1 − P�� . 
 
Задача 1. Найти доверительный интервал для оценки с надежностью 0,95 математического 
ожидания а нормально распределенного признака Х генеральной совокупности, если 
генеральное СКО σ=5, выборочная средняя хв̂=14, объем выборки n = 25. 
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Решение. Доверительный интервал находится по формуле: 

хв̂ − _ 3 !√�4 < � < хв̂ + _ 3 !√�4. 
Все величины, кроме t известны. Найдем t из соотношения Ф(t)=0,95/2=0,475. По таблице 
Лапласа находим t=1,96.  14 − 1,96 3 5√254 < � < 14 + 1,96 3 5√254 

 
12.04 <a< 15.96 
 
Задача 2. Из генеральной совокупности извлечена выборка объема n=10: 

xi -2 1 2 3 4 5 
ni 2 1 2 2 2 1 

 
Оценить с надежностью 0,95 математическое ожидание а нормально распределенного 
признака генеральной совокупности по выборочной средней при помощи доверительного 
интервала. 
 
Решение. Выборочную среднюю и исправленное СКО найдем соответственно по формулам: 

�в̂ = ∑ ��������� = −2 ∗ 2 + 1 ∗ 1 + 2 ∗ 2 + 3 ∗ 2 + 4 ∗ 2 + 5 ∗ 110 = 2 

 

5 = �∑ ����� − �в̂�[���� � − 1 = 2.4 

Пользуясь таблицей Стьюдента, найдем tγ при n=10 и γ=0,95.  tγ= 2,26. 
Найдем доверительный интервал: 

хв̂ − _d 3 5√�4 < � < хв̂ − _d 3 5√�4, 
 2 − 2,26 ∗ 2,4√10 < � < 2 + 2,26 ∗ 2,4√10 

 

0.3<a<3.7 

Задача 3. По данным выборки объема n=16 из генеральной совокупности найдено 
исправленное СКО s=1 нормально распределенного количественного признака. Найти 
доверительный интервал, покрывающий СКО σ с надежностью 0,95. 
 
Решение. Задача сводится к отысканию доверительного интервала  
 5�1 − {� < ! < 5�1 + {�,   при{ < 1 или 0 < ! < 5�1 + {�,   при{ � 1. 
 
По данным γ=0,95 и n=16 по таблице Стьюдента находим q=0.44. Т.к. q<1, то получаем: 1�1 − 0,44� < ! < 1�1 + 0,44� 
0,56<σ< 1.44 
 
Задача 4. Производятся независимые испытания с одинаковой, но неизвестной вероятностью 
р появления события А в каждом из испытаний. Найти доверительный интервал для оценки 
вероятности р с надежностью 0,95, если в 60 испытаниях событие А появилось 15 раз. 
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Решение. По условию n=60, m=15, γ=0,95. Найдем относительную частоту появления 
события А:  
w=m/n=15/60=1/4. 

Найдем t из соотношения Ф(t)=γ/2=0,95/2=0,475. По таблице Лапласа находим t=1,96. 
Найдем границы искомого доверительного интервала по формулам: 

�� = �_[ + � �P + _[2� − _�P�1 − P�� + 3 _2�4[�, 
 

�[ = �_[ + � �P + _[2� + _�P�1 − P�� + 3 _2�4[� 

Вычислив, получаем следующий доверительный интервал: 
0,16 <p< 0.37. 

1.11 Поиск параметров линии регрессии. Коэффициент корреляции и 

корреляционное отношение 
Выборочное уравнение прямой линии регрессии Y на Х имеет вид: �?AAA − �A = �в

!W!? �� − �̅� 

Здесь  �?AAA — условная средняя,  �̅, �A — выборочные средние признаков Х и Y, !W, !? — выборочные СКО; �в — выборочный коэффициент корреляции, причем 

�в = ∑ �?W�� − ��̅�A�!?!W  

 
Выборочное уравнение прямой линии регрессии X на Yимеет вид: �WAAA − �̅ = �в

!?!W �� − �A� 

Если данные наблюдений над признаками Х и Y заданы в виде корреляционной таблицы с 
равноотстоящими вариантами, то целесообразно перейти к условным вариантам: �� = �� − ��ℎ� ,          s = � − �[ℎ[  

Здесь С1 — ложный ноль вариант Х. в качестве С1 выгодно принять варианту, 
расположенную в середине вариационного ряда (условимся в качестве ложного ноля 
варианту с наибольшей частотой); h1 — шаг по Х, С2 — ложный ноль вариант Y, h1 — шаг по 
Y. 
В этом случае коэффициент выборочной корреляции    

�в = ∑ �¡¢�  − ��A ̅�!¡!¢  

�A = � �¡�� ;    ̅ = � �¢ � . 
Для оценки силы линейной корреляционной связи служит выборочный коэффициент 
корреляции. 
Задача1. Найти выборочное уравнение прямой линии регрессии Y по Х по данным, 
приведенным в корреляционной таблице: 

Y X 
ny 20 25 30 35 40 



83 

16 4 6 - - - 10 
26 - 8 10 - - 18 
36 - - 32 3 9 44 
46 - - 4 12 6 22 
56 - - - 1 5 6 
nx 4 14 46 16 20 n=100 
 
Решение. Составим корреляционную таблицу в условных координатах, выбрав в качестве 
ложных нулей С1=30, С2=36 (каждая из этих координат расположена в середине 
соответствующего вариационного ряда). 
 

v u 
nv -2 -1 0 1 2 

-2 4 6 - - - 10 
-1 - 8 10 - - 18 
0 - - 32 3 9 44 
1 - - 4 12 6 22 
2 - - - 1 5 6 
nu 4 14 46 16 20 n=100 
 
Найдем �A и  ̅: 

�A = � �¡�� = 4 ∗ �−2� + 14 ∗ �−1� + 46 ∗ 0 + 16 ∗ 1 + 20 ∗ 2100 = 0,34; 
 

 ̅ = � �¢ � = 10 ∗ �−2� + 18 ∗ �−1� + 44 ∗ 0 + 22 ∗ 1 + 6 ∗ 2100 = −0,04 

Найдем вспомогательные величины �[AAAи [AAA: 

�[AAA = � �¡�[� = 4 ∗ 4 + 14 ∗ 1 + 16 ∗ 1 + 20 ∗ 4100 = 1.26 

 [AAA = � �¢ [� = 10 ∗ 4 + 18 ∗ 1 + 22 ∗ 1 + 6 ∗ 4100 = 1.04 

Найдем !¡и!¢: 

!¡ = £�[AAA − ��A�[ = z1.26 − 0.34[ = 1.07 

!¢ = £ [AAA − � ̅�[ = z1.04 − 0.04[ = 1.02 
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Найдем искомый выборочный коэффициент корреляции: 

�в = ∑ �¡¢�  − ��A ̅�!¡!¢ = 82 − 100 ∗ 0,34 ∗ �−0,04�100 ∗ 1,07 ∗ 1,02 = 0,76 

Найдем шаги h1 и h2 (разности между любыми двумя соседними вариантами): 
h1=25-20=5; h2=26-16=10. 
Найдем �̅и�A, учитывая, что С1=30; С2=36: �̅ = �Aℎ� + �� = 0.34 ∗ 5 + 30 = 31.70; �A =  ̅ℎ[ + �[ = �−0.04� ∗ 10 + 36 = 35.60 
Найдем !W, !?: !? = ℎ�!¡ = 5 ∗ 1.07 = 5.35 !W = ℎ[!¢ = 10 ∗ 1.02 = 10.2 

Искомое уравнение прямой линии регрессии Y на Х: �?AAA − 35.60 = 0.76 10.25.35 �� − 31.70� 

 или �?AAA = 1,45� − 10.36 
 

1.12 Статистическая проверка гипотез 
Проверка гипотезы о нормальном распределении генеральной совокупности по критерию 
Пирсона 
Задача 1. Используя критерий Пирсона, при уровне значимости 0,05 проверить, согласуется 
ли гипотеза о нормальном распределении генеральной совокупности Х с эмпирическим 
распределением выборки объема n=200. 

xi 5 7 9 11 13 15 17 19 21 
ni 15 26 25 30 26 21 24 20 13 

Решение.Найдем выборочное среднее: 
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�в̂ = ∑ ��������� = 12,63 

Найдем выборочное СКО 

!в = £�в[AAA − ��в̂�[ = 4,695 

Вычислим теоретические частоты по формуле: ��¤ = �ℎ!в ∗ y���� = 200 ∗ 24.695 ∗ y���� = 85.2y���� 

Составим расчетную таблицу (значения функции y���� берутся из таблицы функций Гаусса): 

i xi �T = �T − �вAAA!в  y��T� �T′ = 85.2y��T� 

1 5 -1,62 0,1074 9,1 
2 7 -1,20 0,11942 16,5 
3 9 -0,77 0,2966 25,3 
4 11 -0,35 0,3752 32 
5 13 0,08 0,3977 33,9 
6 15 0,51 0,3503 29,8 
7 17 0,93 0,2589 22 
8 19 1,36 0,1582 13,5 
9 21 1,78 0,0818 7 
 
Составим эмпирические и теоретические частоты. 
А) составим расчетную таблицу, из которой найдем наблюдаемое значение критерия 

Χнабл[ = ∑��� − ��¤�[��¤  

 
 
i ni n'i �� − ��¤ ��T − �T′�2 ��T − �T′�2

�T′  

1 15 9,1 5,9 34,81 3,8 
2 26 16,5 9,5 90,25 5,5 
3 25 25,3 -0,3 0,09 0 
4 30 32 -2 4 0,1 
5 26 33,9 -7,9 62,41 1,8 
6 21 29,8 -8,8 77,44 2,6 
7 24 22 2 4 0,2 
8 20 13,5 6,5 42,25 3,1 
9 13 7 6 36 5,1 �  200    22,2 

 
По уровню значимости α=0,05 и числу степеней свободы 	 = 5 − 3 = 9 − 3 = 6по таблице 
Пирсона находим критическую точку правосторонней критической области: Χкр[ �0,05; 6� = 12,6 
Т.к.  Χнабл[ � Χкр[ , то гипотезу о нормальном распределении генеральной совокупности 
отвергаем. 
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2. Методы оптимизации 

Теория 

2.1 Класифікація моделей і методів рішення оптимізаційних задач. Приклади 

практичних задач, що можуть бути зведені до оптимізаційних. 
Суть принципа оптимальности состоит в стремлении выбрать такое управленческое решение 
Х = (х1, х2, …, хn), где хj, j = 1, ..., n, - его компоненты, которое наилучшим образом учитывало 
бы внутренние возможности и внешние условия производственной деятельности 
хозяйствующего субъекта.  
«Наилучшим образом» здесь означает выбор некоторого критерия оптимальности, т.е. 
некоторого экономического показателя, позволяющего сравнивать эффективность тех или 
иных управленческих решений. Традиционные критерии оптимальности в экстремальных 
моделях — «максимум прибыли», «минимум затрат», «максимум объема работ (услуг)» и др.  
«Учитывало бы внутренние возможности и внешние условия производственной 
деятельности» означает, что на выбор управленческого решения (поведения) накладывается 
ряд условий, т.е. выбор X осуществляется из некоторой области возможных (допустимых) 
решений D. 
Таким образом, реализовать на практике принцип оптимальности в планировании и 
управлении — это значит решить экстремальную задачу вида:  
max (min) f(X) (1.1)  
X∈D (1.2)  
где f(X) - математическая запись критерия оптимальности - целевая функция.  
Задачу условной оптимизации (1.1), (1.2) обычно записывают в виде:  
найти максимум или минимум функции  
f(X) = f(х1, х2, … хn) (1.3)  
при ограничениях  

(1.4)  
xj ≥ 0, j = 1, 2, ..., n. (1.5)  
Условие (1.5) необязательно, но его всегда можно добиться. Обозначение {≤, =, ≥} говорит о 
том, что в конкретном ограничении возможен один из знаков <, = или >. Более компактная 
запись выглядит следующим образом:  
max (min) f(х1, х2, … хn) (1.6)  
gi(x1, x2, …, хn) {≤, =, ≥} bi, i = 1, 2, ..., m (1.7)  
xj ≥ 0, j = 1, 2, ..., n. (1.8)  
Задача (1.6)—(1.8) — общая задача оптимального (математического) программирования, 
другими словами, математическая модель задачи оптимального программирования в основе 
построения (разработки) которой лежат принципы оптимальности, системности и 
адекватности.  
Областью определения или областью допустимых решений задачи оптимального 
программирования принято называть всю совокупность (множество) ее допустимых 
решений.  
Вектор X (набор управляющих переменных хj, j = 1, 2, ..., n) называется допустимым 
решением или планом задачи оптимального программирования, если он удовлетворяет 
системе ограничений (1.7)-(1.8). А тот план X (допустимое решение), который доставляет 
максимум или минимум целевой функции f(х1, х2, …, хn) называется оптимальным планом 
(оптимальным поведением или просто решением) задачи оптимального программирования.  
Таким образом, выбор оптимального управленческого поведения в конкретной 
производственной ситуации связан с проведением с позиций системности, адекватности и 



87 

оптимальности экономико-математического моделирования и решением задачи 
оптимального программирования.  
Иногда невозможно получить решение по оптимизационной модели: область допустимых 
решений может оказаться пустым множеством (задача противоречива) или целевая функция 
является неограниченной на области определения.  
Задачи оптимального программирования в наиболее общем виде классифицируют по 
следующим признакам.  
1. По характеру взаимосвязи между переменными —  
а) линейные,  
б) нелинейные.  
В случае а) все функциональные связи в системе ограничений и функция цели — линейные 
функции; наличие нелинейности в хотя бы одном из упомянутых элементов приводит к 
случаю б).  
2. По характеру изменения переменных —  
а) непрерывные,  
б) дискретные.  
В случае а) значения каждой из управляющих переменных могут заполнять сплошь 
некоторую область, в случае б) все или хотя бы одна переменная могут принимать 
некоторые целочисленные значения.  
3. По учету фактора времени —  
а) статические,  
б) динамические.  
В задачах а) моделирование и принятие решений осуществляются в предположении о 
независимости от времени элементов модели в течение периода времени, на который 
принимается управленческое решение; в случае б) такое предположение достаточно 
аргументировано принято не может быть.  
4. По наличию информации о переменных —  
а) задачи в условиях полной определенности (детерминированные),  
б) задачи в условиях неполной информации (случай риска),  
в) задачи в условиях неопределенности.  
В задачах б) отдельные элементы являются вероятностными величинами, однако 
дополнительными статистическими исследованиями могут быть установлены их законы 
распределения вероятностей; в случае в) можно сделать предположение о возможных 
исходах случайных элементов, но нет возможности сделать вывод о вероятностях исходов.  
5. По числу критериев оценки альтернатив —  
а) простые (однокритериальные),  
б) сложные (многокритериальные) задачи.  
Задачи а) — задачи, где экономически приемлемо использование одного критерия 
оптимальности или удается специальными процедурами (например «взвешиванием 
приоритетов») свести многокритериальный поиск к однокритериальному; б) 
многокритериальная оптимизация — выбор управленческого решения по нескольким 
показателям.  
Сочетание признаков 1-5 позволяет группировать (классифицировать) в самом общем виде 
задачи и методы оптимального программирования, например:  
- 1а2а3а4а5а — задачи и методы линейного программирования;  
- 1б2а3а4а5а - задачи и методы нелинейного программирования;  
- 1а2б3а4а5а - задачи и методы целочисленного программирования и т.д.  

2.2 Класичний метод розв’язування задач безумовної оптимізації, методи 

розв’язування задач умовної оптимізації у формі рівностей, правило множників 

Лагранжа. 
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2.3 Основна задача опуклого програмування, теорема Куна-Таккера, двоїста 

задача. 
Розглянемо задачу нелінійного програмування: 

max);...;;( 21 nxxxf                      (1) 

),,1(),...,( 21 mibxxxg ini           (2) 

),1(0 njx j                          (3) 

де f і gi– деякі функції n змінних х1, х2,...,хn. 
  Для розв’язку сформульованої задачі в такій загальній постановці не існує універсальних 
методів. Однак для окремих видів задач, в яких зроблені додаткові обмеження відносно 
якостей функцій f і gi, розроблені ефективні методи їх розв’язків. В загальному, ряд таких 
методів існує для розв’язку задач нелінійного програмування (1)-(3) при умові, що f- вгнута) 
опукла функція і область допустимих розв’язків, визначена  обмеженнями (2) і (3), - опукла. 
   Означення 3.1. Функція ),...21 ,( nxxxf , задана на опуклій множині Х, називається опуклою, 

якщо для будь-яких двох точок х1 і х2із х і  
будь-якого 10   виконується відношення 

  ).()1()()1(. 1212 xfxfxxf    (4)     
 Означення 3.2. Функція ),...,,( 21 nxxxf , задана на опуклій множині Х, називається 

вгнутою, якщо для будь-яких двох точок х1, х2 із х і будь-якого 10    виконується 
співвідношення 
  ).()1()()1( 1212 xfxfxxf    (5) 

Означення 3.3. Говорять, що множина допустимих розв’язків задачі (1)-(3) задовольняє 
умову періодичності, якщо існує хоча б одна точка хj- яка належить області допустимих 
розв’язків така, що ),1()( mibxg iii  . 

Означення 3.4. Задача (1)-(3) називається задачею опуклого програмування, якщо функція f 
(x1,x2,…,xn) являється опуклою, а функції ),1)...(( mixg i  -опуклими. 

Теорема 3.1. Будь-який локальний максимум (мінімум) задачі опуклого програмування 
являється глобальним максимумом (мінімумом). 
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Означення 3.5. Функцією Лагранжа задачі опуклого програмування (1)-(3) називається 
функція:  





m

i

inmn yxxxfyyyxxxL
1

212121 ),...,,(),...,,,,...,,(  

 ,),...,,( 21 nii xxxgb              (6) 

де у1, у2,..., уm – множини Лагранжа. 
Означення 3.6. Точка (х0; у0) = ),...,,,,...,,( 00

2
0
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00
2

0
1 mn yyyxxx  називається сідловою точкою 

функції Лагранжа, якщо 
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   для всіх хj ).,1(0.),1(0 miyinj i   

Теорема 3.2. (теорема Куна-Таккера). Для задачі опуклого програмування (1)-(3), множина 
допустимих розв’язків, яка володіє якостями періодичності, ),...,,( 00

2
0
10 nxxxx   являється 

оптимальним планом  тоді і тільки тоді, коли існує такий вектор 
),,1,0)(,...,,( 000

2
0
10 miyyyyY im   що (у0;х0) -сідловою функцією Лагранжа. 

   Якщо допустити, що цільова функція f і функція gi неперервно диференціює, то теорема 
Куна-Таккера може бути доповнена аналітичними виразами, визначаючи необхідні і достатні 
умови того, щоб точка (х0;у0) була сідловою точкою функції Лагранжа. Ці вирази мають 
наступний вигляд: 
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 00 - значення відповідне до частинних похідних функції Лагранжа, виявлених в 

сідлової точці.  
Всім наведеним вище вимогам, які дозволяють записати необхідні і достатні умови для 
сідлової точки (х0;у0)  функції Лагранжа у вигляді вираженої (7)-(12), задовольняє 
сформульовану нище задачу квадратичного програмування. Для того щоб сформулювати 
дану задачу, дамо деякі означення. 
Означення 3.7. Квадратичною формою відносно змінних nxxx ,...,, 21  називається числова 

функція від цих змінних, яка має вигляд: 

.......
1 1

22221221311321121111 
 


n
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j

jrrj xxcxxcxxcxxcxxcxxcF  

Означення 3.8. Квадратичною формою F називаєтся додатній (відємний)-визначений, якщо 
0)( XF  0)( XF  для всіх значень змінних ),...,( 21 nxxxx  ,крім х=0. 

   Означення 3.9. Квадратична форма F називається додатною (від’ємною) напіввизначеною, 
якщо 0)( XF  0)( XF  для будь-якого набору значень змінних ),...,,( 21 nxxxx   і, крім 
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того, існує такий набір змінних ),,...,,( ''
2

'
1

'
nxxxx   де не всі значення змінних одночасно 

дорівнюють нулю, що .0)( ' XF  
Кожній задачі лінійного програмування відповідає двоїста, що формується за допомогою 

певних правил безпосередньо з умови прямої задачі. 
Якщо пряма задача лінійного програмування має вигляд 
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то двоїста задача записується так: 
1 1 2 2 minm mF b y b y b y    K  

за обмежень 
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Порівнюючи ці дві сформульовані задачі, доходимо висновку,  що двоїста задача 

лінійного програмування утворюється з прямої задачі за такими правилами. 
1. Кожному обмеженню прямої задачі відповідає змінна двоїстої задачі. Кількість 

невідомих двоїстої задачі дорівнює кількості обмежень прямої задачі. 
2. Кожній змінній прямої задачі відповідає обмеження двоїстої задачі, причому кількість 

обмежень дорівнює кількості невідомих прямої задачі. 
3. Якщо цільова функція прямої задачі задається на пошук найбільшого значення (max), то 

цільова функція двоїстої задачі — на визначення найменшого значення (min), і навпаки. 
4. Коефіцієнтами при змінних в цільовій функції двоїстої задачі є вільні члени системи 

обмежень прямої задачі. 
5. Правими частинами системи обмежень двоїстої задачі є коефіцієнти при змінних в 

цільовій функції прямої задачі. 
6. Матриця 

 
що складається з коефіцієнтів при змінних у системі обмежень прямої задачі, і матриця 
коефіцієнтів в системі обмежень двоїстої задачі 

 
утворюються одна з одної транспонуванням, тобто заміною рядків стовпчиками, а 
стовпчиків — рядками. 

 
3.2. Двоїсті оцінки. Стійкість оптимальних планів прямої та двоїстої задач. 

Двоїсті пари задач лінійного програмування бувають симетричні та несиметричні. 
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У симетричних задачах обмеження прямої та двоїстої задач є нерівностями, а змінні обох 
задач можуть набувати лише невід'ємних значень. 

У несиметричних задачах обмеження прямої задачі можуть бути записані як рівняння, а 
двоїстої — лише як нерівності. У цьому разі відповідні змінні двоїстої задачі набувають 
будь-якого значення, не обмеженого знаком. 

Різні можливі форми прямих задач лінійного програмування та відповідні їм варіанти 
моделей двоїстих задач наведено далі. 

Пряма задача  Двоїста задача 
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3.3. Основні теореми двоїстості задач та їх економічний зміст. 
Між прямою та двоїстою задачами лінійного програмування існує тісний взаємозв'язок, який 
випливає з наведених далі теорем. 
! Перша теорема двоїстості. Якщо одна з пари двоїстих задач має оптимальний план, то 
інша задача також має розв'язок, причому значення цільових функцій для оптимальних 
планів дорівнюють одне одному, тобто max minZ F ,і навпаки. 

Якщо ж цільова функція однієї з пари двоїстих задач не обмежена, то друга задача взагалі 
не має розв'язків. 

Якщо пряма задача лінійного програмування має оптимальний план X*, визначений 
симплекс-методом, то оптимальний план двоїстої задачі Y*визначається зі співвідношення 

1,
áàç

Y c D 
r

 

де áàçñ
r

 — вектор-рядок, що складається з коефіцієнтів цільової функції прямої задачі при 
змінних, які є базисними в оптимальному плані; D-1— матриця, обернена до матриці D, 

складеної з базисних векторів оптимального плану, компоненти яких узято з початкового 
опорного плану задачі. Обернена матриця D-1завжди міститься в останній симплекс-таблиці 
в тих стовпчиках, де в першій таблиці містилася одинична матриця. 

За допомогою зазначеного співвідношення під час визначення оптимального плану однієї з 
пари двоїстих задач лінійного програмування знаходять розв'язок іншої задачі. 
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! Друга теорема двоїстості. Якщо в результаті підстановки оптимального плану прямої 
задачі в систему обмежень цієї задачі i-те обмеження виконується як строга нерівність, то 
відповідний i-й компонент оптимального плану двоїстої задачі дорівнює нулю. 

Якщо i-й компонент оптимального плану двоїстої задачі додатний, то відповідне i-те 
обмеження прямої задачі виконується для оптимального плану як рівняння. 

! Третя теорема двоїстості. Двоїста оцінка характеризує приріст цільової функції, який 
зумовлений малими змінами вільного члена відповідного обмеження. 

Економічний зміст третьої теореми двоїстості полягає в тому, що відповідна додатна 
оцінка показує зростання значення цільової функції прямої задачі, якщо запас відповідного 
дефіцитного ресурсу збільшується на одну одиницю. 

2.4 Постановка задач нелінійного програмування (НЛП), класифікація методів їх 

рішення. 
Розв'язуючи задачі оптимального управління (планування), доводиться враховувати 

нелінійний характер взаємозв'язків між економічними показниками. У загальному вигляді 
нелінійна економіко-математична модель має вигляд: 

   1 2, , , max min
n

Z f x x x K  
за умов 

  

 
1 2, , , , ,

1, ,

i n iq x x x b

i m

  



K
 

 де  1 2, , ,
n

f x x xK  і  1 2, , ,
i n

q x x xK  нелінійні функції. 
 

Задачу нелінійного програмування намагаються звести до лінійного вигляду. Проте в 
такому разі можливі значні похибки. Нехай, наприклад, собівартість продукції у визначено 

як функцію b
y a

x
  , де x  — обсяги виробництва. Ввівши заміну 1

z
x

 , дістанемо лінійну 

залежність y a bz  . За такої заміни похибки немає. А коли 2y ax bx c    , то заміна цієї 
залежності деякою лінійною функцією y d fx   призводить до значних похибок, що 
ілюструє рис. 6.3. 

 
У точках 1x  і 3x  значення собівартості для обох розглядуваних функцій однакові, але в усіх 

інших точках ці значення відрізняються, причому в точці х2 значною мірою: 
   2 2

4 2 2 2 2 2 2 .y y ax bx c d fx ax b f x c d             
Отже, лінеаризація нелінійних процесів є досить складною математичною задачею. 
Для лінійних задач можна завжди знайти оптимальний розв'я зок універсальним методом 

— симплексним. При цьому немає проблеми з доведенням існування такого розв'язку. Адже 
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в ре зультаті розв'язування задачі симплексним методом завжди діс таємо один із варіантів 
відповіді: 1) знайдено розв'язок; 2) задача суперечлива, тобто її розв'язку не існує; 3) цільова 
функція не обмежена, отже, розв'язку також немає. 

Для задач нелінійного програмування не існує універсального методу розв'язування, тому 
щоразу слід доводити існування розв'язку задачі, а також його єдиність. Це досить складна 
математична задача. 

Відомі точні методи розв'язування нелінійних задач, але при цьому постають труднощі 
обчислювального характеру. Навіть для сучасних ПЕОМ відповідні алгоритми є доволі 
трудомісткими. 

Для розв'язування нелінійних задач застосовують наближені методи, стикаючись із 
проблемою локальних і глобальних оптимумів. Наприклад, на рис. 6.4. маємо на відрізку 
локальні оптимуми в точках 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, , , , , , , , ,x x x x x x x x x x , а глобальний — у точці 4x  і 6x . 

 
Більшість наближених методів дають змогу знаходити локальний оптимум. Визначивши 

всі локальні оптимуми, методом порівняння можна знайти глобальний. Проте для 
практичних розрахунків такий метод не є ефективним. Часто наближені методи не 
«вловлюють» глобального оптимуму, зокрема тоді, коли глобальний оптимум лежить досить 
близько до локального. Якщо відрізок  0 10,x x  розіб'ємо на десять підвідрізків і глобальний 
оптимум потрапить у відрізок  1,

i i
x x   (див. рис. 6.4), а ліворуч від 

i
x  та праворуч від 1i

x   
крива ( )y f x  підніматиметься, то глобальний оптимум буде пропущеним. Звернемо увагу 
ще на один дуже важливий момент. У задачах лінійного програмування точка оптимуму 
завжди була граничною. Для нелінійних задач точка, яка є оптимальним планом, може бути 
граничною або такою, що міститься всередині допустимої області розв'язків (планів). 
 
8.2. Класичний метод оптимізації задач НЛП та базі використання множників Лагранжа та їх 
економічна інтепритація. 

Для розв'язування задач нелінійного програмування не існує, як уже зазначалося, 
універсального методу, а тому доводиться застосовувати багато методів і обчислювальних 
алгоритмів, які грунтуються, здебільшого, на теорії диференціального числення, і вибір їх 
залежить від конкретної постановки задачі та форми економіко-математичної моделі. 

Методи нелінійного програмування бувають пряміта непрямі. Прямими методами 
оптимальні розв'язки відшукують у напрямку найшвидшого збільшення (зменшення) 
цільової функції. Типовими для цієї групи методів є градієнтні. Непрямі методи полягають у 
зведенні задачі до такої, знаходження оптимуму якої вдається спростити. До них належать, 
насамперед, найбільш розроблені методи квадратичного та сепарабельного програмування. 

Оптимізаційні задачі, на змінні яких не накладаються обмеження, розв'язують методами 
класичної математики. Оптимізацію з обмеженнями-рівностями виконують методами 
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зведеногоградієнта, скажімо методом Якобі, та множників Лагранжа. У задачах 
оптимізації з обмеженнями-нерівностями досліджують необхідні та достатні умови 
існування екстремуму Куна—Танкера. 
Розглянемо метод множників Лагранжа на прикладі такої за дачі нелінійного програмування: 

   1 2, , max minnZ f x x x K  (6.15) 
за умов 
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1, ,

i n iq x x x b

i m





K
 (6.16) 

 
де функції  1 2, , nf x x xK  і  1 2, ,i nq x x xK  диференційовані. 

Ідея методу множників Лагранжа полягає в заміні даної задачі простішою: на знаходження 
екстремуму складнішої функції, але без обмежень. Ця функція називається функцією 

Лагранжа і подається у вигляді: 
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де i  — не визначені поки що величини, так звані множники Лагранжа. 

Знайшовши частинні похідні функції L за всіма змінними і прирівнявши їх до нуля: 
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що є, як правило, нелінійною. 

Розв'язавши цю систему, знайдемо  1 2, , ,
n

X x x x  K  і  0 1 2, , ,
m

    K  — стаціонарні точки. 
Оскільки їх визначено з необхідної умовиекстремуму, то в них можливий максимум або 
мінімум. Іноді стаціонарна точка є точкою перегину (сідлова точка). Отже, для визначення 
достатніх умов екстремуму та діагностування його типу існує спеціальний алгоритм [15]. 

Можно выделить следующие типы методов решения задач нелинейного программирования:  

1) Методы, основанные на преобразовании задачи. Задача с ограничениями преобразуется в 
последовательность задач безусловной оптимизации.  

2) Методы линеаризации. Нелинейные функции в постановке линеаризуются, то есть 
разлагаются в ряд Тейлора и оставляются только линейные члены, после чего решается 
последовательность задач линейного программирования.  

3) Методы квадратичной аппроксимации. Аналогично, но в ряду Тейлора оставляются 
квадратичные члены. Получается последовательность задач квадратичного 
программирования.  

4) Методы выбора направлений - модифицированные методы направлений безусловной 
оптимизации.  



99 

5) Методы прямого поиска. Дополнение изученных методов проверками на попадание в 
условия.  

2.5 Задачі безумовної та умовної оптимізації. Методи їх рішення 
Решение многих теоретических и практических задач сводится к отысканию экстремума 
(наибольшего или наименьшего значения) скалярной функции f(х) n-мерного векторного 
аргументах. В дальнейшем под x будем понимать вектор-столбец (точку в n-мерном 
пространстве): 

 
Вектор-строка получается путем применения операции транспонирования: 

. 
Оптимизируемую функцию f(x) называют целевой функцией или критерием оптимальности. 
В дальнейшем без ограничения общности будем говорить о поиске минимального значения 
функции f(x) записывать эту задачу следующим образом: 
f(x ) --> min. 
Вектор х*, определяющий минимум целевой функции, называют оптимальным. 
Отметим, что задачу максимизации f(x) можно заменить эквивалентной ей задачей 
минимизации или наоборот. 
В реальных условиях на переменные xj, i=1, …. n, и некоторые функции gi (х), hi(х), 
характеризующие качественные свойства объекта, системы, процесса, могут быть наложены 
ограничения (условия) вида: 
gi (х) = 0,i=1, …. n, 
hi (х) <= 0,i=1, …. n, 
a <= x <= b, 
где 

;  

Такую задачу называют задачей условной оптимизации. При отсутствии ограничений имеет 
место задача безусловной оптимизации. 
Каждая точка х в n-мерном пространстве переменных х1, …, хn, в которой выполняются 
ограничения, называется допустимой точкой задачи. Множество всех допустимых точек 
называют допустимой областью G. Решением задачи (оптимальной точкой) называют 
допустимую точку х*, в которой целевая функция f(х) достигает своего минимального 
значения. 
Точка х* определяет глобальный минимум функции одной переменной f(x), заданной на 
числовой прямой Х , если x *  X и f(x*)<f(x) для всех x* X (Рис. 2.2, а). Точка х* называется 
точкой строгого глобального минимума, если это неравенство выполняется как строгое. 
Если же в выражении f(х*)<= f(x) равенство возможно при х, не равных  х*, то реализуется 
нестрогий минимум, а под решением в этом случае понимают множество х* = [x* X: f(x) = 
f(x*)] 
Точка х* Х определяет локальный минимум функции f(x) на множестве Х , если при 
некотором достаточно малом > 0 для всех х, не равных  х*,x X, удовлетворяющих условию 
¦х -х*¦<= , выполняется неравенство f(х*)<f(х). Если неравенство строгое, то х*является 
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точкой строгого локального минимума. Все определения для максимума функции 
получаются заменой знаков предыдущих неравенств на обратные. 

2.6 Постановка задачі лінійного програмування (ЛП). Сімплекс-метод її рішення. 

 

 
Графічний метод для визначення оптимального плану задачі лінійного програмування 
доцільно застосовувати лише для задач із двома змінними. За більшої кількості змінних 
вдаються до загального методу розв'язування задач лінійного програмування — так званого 
симплекс-методу. Процес розв'язування задачі симплекс-методом має ітераційний характер: 
обчислювальні процедури (ітерації) одного й того самого типу повторюються у певній 
послідовності доти, доки не буде отримано оптимальний план задачі або з'ясовано, що його 
не існує. 
Отже, симплекс-метод — це поетапна обчислювальна процедура, в основу якої покладено 
принцип послідовного поліпшення значень цільової функції переходом від одного опорного 
плану задачі лінійного програмування до іншого. 
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Алгоритм розв'язування задачі лінійного програмування симплекс-методом складається з 
п'яти етапів: 
1. Визначення початкового опорного плану задачі лінійного програмування. 
2. Побудова симплексної таблиці. 
3. Перевірка опорного плану на оптимальність за допомогою оцінок 

j j
Z C . Якщо всі оцінки 

задовольняють умову оптимальності, то визначений опорний план є оптимальним планом 
задачі. Якщо хоча б одна з оцінок 

j j
Z C  не задовольняє умову оптимальності, то переходять 

до нового опорного плану або встановлюють, що оптимального плану задачі не існує. 
4. Перехід до нового опорного плану задачі виконується визначенням розв'язувального 
елемента та розрахунком нової симплексної таблиці. 
5. Повторення дій починаючи з п. 3. Розглянемо докладніше кожний з етапів алгоритму.  
1. Визначення першого опорного плану починають із запису задачі лінійного програмування 
в канонічній формі, тобто у вигляді обмежень-рівнянь з невід'ємними правими частинами. 
Якщо в умові задачі присутні обмеження-нерівності, то перетворення їх на рівняння 
виконується за допомогою додатковихзмінних, які вводяться до лівої частини обмежень 
типу «  » зі знаком « + », а до обмежень типу «  » — зі знаком «  ». У цільовій функції 
задачі додаткові змінні мають коефіцієнт нуль. 
Після зведення задачі до канонічного вигляду її записують у векторній формі. За означенням 
опорного плану задачі лінійного програмування його утворюють т одиничних лінійно 
незалежних векторів, які становлять базис m - вимірного простору (де т — кількість 
обмежень у задачі лінійного програмування). 
На цьому етапі розв'язування задачі можливі такі випадки: 
• після запису задачі у векторній формі в системі обмежень є необхідна кількість одиничних 
векторів. Тоді початковий опорний план визначається безпосередньо без додаткових дій; 
• у системі обмежень немає необхідної кількості одиничних незалежних векторів. Тоді для 
побудови першого опорного плану застосовують метод штучного базису. Ідея його полягає 
в тому, що відсутні одиничні вектори можна дістати, увівши до відповідних обмежень деякі 
змінні з коефіцієнтом +1, які називаються штучними. У цільовій функції задачі лінійного 
програмування штучні змінні мають коефіцієнт +М (для задачі на min) або -М (для задачі на 
max), де М—досить велике додатне число. 
Визначені одиничні лінійно незалежні вектори утворюють базис, і змінні задачі, що 
відповідають їм, називають базисними, а всі інші змінні – вільними. Їх прирівнюють до нуля 
та з кожного обмеження задачі визначають значення базисних змінних. У такий спосіб 
отримують початковий опорний план задачі лінійного програмування. 
2. Подальший обчислювальний процес та перевірку опорного плану на оптимальність 
подають у вигляді симплексної таблиці. 
У першому стовпчику таблиці – «Базис» – записують базисні змінні опорного плану, 
причому в тій послідовності, в якій вони розміщуються в системі обмежень задачі. 
Наступний стовпчик симплексної таблиці – «Сбаз» – коефіцієнти при базисних змінних у 
цільовій функції задачі. 
У третьому стовпчику – «План» – записують значення базисних змінних і відшукуванні у 
процесі розв'язування задачі компоненти оптимального плану. 
У решті стовпчиків симплексної таблиці, кількість яких відповідає кількості змінних задачі, 
записують відповідні коефіцієнти з кожного обмеження задачі лінійного програмування. 
3. Перевіряють опорний план на оптимальність згідно з наведеною далі теоремою. 
! Теорема (ознака оптимальності опорного плану). Опорний план  1 2, , , nX x x x    K  задачі 

лінійного програмування є оптимальним, якщо для всіх  1,j j n  виконується умова 

0
j j

Z C   (для задачі на max) 

або 
0

j j
Z C   (для задачі на min) 
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Якщо для побудови опорного плану було використано метод штучного базису, необхідною 
умовою оптимальності є також вимога, щоб у процесі розв'язування задачі всі штучні змінні 
були виведені з базису і дорівнювали нулю. 
Значення оцінок 

j j
Z C  визначають за формулою 

 
1

1,
m

j j j i ij j

i

Z C c a c j n


       

або безпосередньо із симплексної таблиці як скалярний добуток векторів-стовпчиків «Сбаз» 
та «xj»мінус відповідний коефіцієнт Сj. Розраховані оцінки записують в окремий рядок 
симплексної таблиці, який називають оцінковим. 
У процесі перевірки умови оптимальності можливі такі випадки: 
а) усі  1,j j n   задовольняють умову оптимальності, і тоді визначений опорний план є 

оптимальним; 
б) не всі 

j
  задовольняють умову оптимальності, і тоді потрібно виконати перехід до 

наступного, нового опорного плану задачі. 
4. Перехід від одного опорного плану до іншого виконується зміною базису, тобто 
виключенням з нього деякої змінної та введенням замість неї нової з числа вільних змінних 
задачі. 
Змінна, яка включається до нового базису, відповідає тій оцінці 

j j
Z C , що не задовольняє 

умову оптимальності. Якщо таких оцінок кілька, серед них вибирають найбільшу за 
абсолютною величиною і відповідну їй змінну вводять до базису. Припустимо, що індекс 
зазначеної змінної j = k. Відповідний стовпчик симплексної таблиці називають напрямним. 
Для визначення змінної, що має бути виключена з базису, знаходять для всіх додатних аik 
напрямного стовпчика величину /

i ik
b a  . Вибирають найменше значення  , яке вказує на 

змінну, що виводиться з базису. Припустимо, що це виконується для і = r. Відповідний рядок 
симплексної таблиці називатиметься напрямним. 
Перетином напрямного стовпчика та напрямного рядка визначається число симплексної 
таблиці аrk, яке називають розв'язувальнимелементом. За допомогою елемента аrk, і методу 
Жордана-Гаусса розраховують нову симплексну таблицю. 
Далі ітераційний процес повторюють доти, доки не буде визначено оптимальний план задачі. 
У разі застосування симплекс-методу для розв'язування задач лінійного програмування 
можливі такі випадки. 
1. Якщо в оцінковому рядку останньої симплексної таблиці оцінка 0

j j
Z C   відповідає 

вільній (небазисній) змінній, то це означає, що задача лінійного програмування має 
альтернативний оптимальний план. Отримати його можна, вибравши розв'язувальний 
елемент у зазначеному стовпчику таблиці та здійснивши один крок симплекс-методом. 
2. Якщо при переході у симплекс-методі від одного опорного плану задачі до іншого в 
напрямному стовпчику немає додатних елементів аrk, тобто неможливо вибрати змінну, яка 
має бути виведена з базису, то це означає, що цільова функція задачі лінійного 
програмування є необмеженою й оптимальних планів не існує. 
3. Якщо для опорного плану задачі лінійного програмування 
всі оцінки  1,j jZ C j n   задовольняють умову оптимальності, але при цьому хоча б одна 

штучна змінна є базисною і має додатне значення, то це означає, що система обмежень 
задачі несумісна й оптимальних планів такої задачі не існує. 

Практика 

2.7 Розв’язання задач лінійного програмування за допомогою графічного та 

симплексного методів. 
Графический метод применяется в том случае, если количество переменных задачи ЛП (1), 
(2), (3) равно двум, т.е.: 
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extrxcxcF  2211     (1.4) 
 

iii bxaxa  2211 mi ,1     (1.5) 

 

0, 21 xx      (1.6) 
 
Методика решения. Процесс решения задачи ЛП графическим методом включает 
следующие этапы: 
На плоскости Х1ОХ2 строятся граничные прямые, уравнения которых получают путем 
замены неравенств (5), (6) на строгие равенства 
Находятся полуплоскости, определяемые каждым из ограничений (5), (6). 
Определяется область допустимых решений ОДР задачи на плоскости Х1ОХ2. Если система 
ограничений (5), (6) несовместна, то задача ЛП не имеет решения. 

Строится вектор ),( 21 ccc  

Строится прямая с1х1+с2х2 = 0, перпендикулярная вектору c  и передвигается в направлении 
вектора c  (при поиске максимума целевой функции); в результате определяется точка А, 
принадлежащая ОДР, в которой целевая функция F принимает максимальное значение. Если 
ОДР не ограничена сверху, то задача ЛП не имеет решений. 
Определяют координаты точки А – (х1

*,х2
*) и максимальное значение функции F*=с1х1

* + 
с2х2

*. 
Пример. Решить задачу ЛП: 
 

extrxxF  212  
 















4

42

3

2

21

21

x

xx

xx

 

 

0, 21 xx  
 
На плоскости Х1ОХ2 строим уравнения прямых: х1–х2 = 3; х1 + 2х2 = 4; х2 = 4; х1=0; х2=0 
 

Для каждого из ограничений определяем 
допустимую полуплоскость и отмечаем ее 

стрелками. Например, условие 321  xx  
при х1=0; х2=0 выполняется. Значит точка 
(0,0) лежит в допустимой полуплоскости. 
Определяем допустимую область для всех 
ограничений задачи (ОДР). Это 
многоугольник ABCD. 

Строим вектор )1;2(c . 
Строим прямую F=2x1+x2 = 0. Передвигая ее 
в направлении вектора c , определяем 
крайнюю точку А, принадлежащую ОДР – 
это т. А. В т. А функция имеет максимальное 
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значение. Минимальное значение целевая функция принимает в т.С. 
Координаты т. А находятся путем решения системы 
 

);т.А(
x

xx
47

4

3

2

21 







 

 

4;7 21  **  xx  
 

184172max       F   

 
Аналогично определяются координаты точки минимума С: 
 

);т.C(
x

xx
20

0

42

1

21 







 

 

2;0 21  **  xx  
 

22170min       F   
 
Прежде чем решать задачу ЛП симплекс-методом ее необходимо привести к каноническому 
виду : 





n

j

jj xcF
1

max      (1.7) 





n

j

ijij bxa
1

mi ,1     (1.8) 

0jx nj ,1      (1.9) 

0ib mi ,1  

Для этого в случае необходимости задача (1.1) поиска минимума сводится к задаче на 
поиск максимума (1.7) путем изменения знаков коэффициентов Сj 

nj ,1 ; 
 Неравенства (1.2) преобразуются в строгие равенства путем введения дополнительных 
неотрицательных переменных; условия неотрицательности (1.3) распространяются на все 
переменные путем введения подстановок. 
 Пример. Дана задача ЛП в общем виде: 
 

min23 321  xxxF  
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2033

122

62

321

31

321

xxx

xx

xxx

 

0, 31 xx  

 Приведем ее к каноническому виду. Условие неотрицательности не распространяется 

на переменную х2. Поэтому введем подстановку: х2 = х5 – х4, где 0, 54 xx .  

Тогда 

min23 4531  xxxxF  















20333

122

62

3451

31

4531

xxxx

xx

xxxx

 

0,,, 5431 xxxx  

 Изменим вид экстремума на максимум:  

max23 5431  xxxxF  

 Изменим неравенства на строгие равенства путем введения дополнительных 
неотрицательных переменных. Тогда  

max23 5431  xxxxF  

 















20333

122

62

3451

731

64531

xxxx

xxx

xxxxx

 

0,,,,, 765431 xxxxxx  

Основные понятия и определения. Исходная задача (1.7), (1.8), (1.9) может быть 
представлена в векторной форме:  
 

maxCXF  
 
x1Р1+x2Р2+…+xnPn=P0 

 

0X  
 
 С=(c1, c2 … cn); X=(x1,x2 … xn); P1,P2…Pn, P0 – m-мерные вектор-столбцы. 
 Вектор X=(x1,x2 … xn) называется опорным планом задачи ЛП, если он удовлетворяет 
ограничениям (1.8); (1.9) и содержит m отличных от нуля положительных компонент. 
Остальные (n-m) элементов опорного плана равны нулю. Алгоритм симплекс-метода 
предполагает переход от одного опорного плана к другому с увеличением при этом значения 
целевой функции. 
 В некоторых случаях исходный опорный план можно легко определить. Это 

происходит тогда, когда среди векторов Pj nj ,1  имеется m единичных. В этом случае 
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соответствующие единичным векторам переменные в опорном плане будут отличны от нуля. 
Они называются базисными. Остальные переменные равны нулю; они называются 
свободными. 

Симплекс-преобразования продолжаются до тех пор, пока среди чисел 



m

i

jiji cacj
1

nj ,1  не будет отрицательных. 
 Исходная симплекс-таблица в общем случае имеет вид  
 

i Базис Сб P0 
C1 C2 … Cm Cm+1 … Cn 
P1 P2 … Pm Pm+1 … Pn 

1 P1 C1 b1 1 0 … 0 a1m+1 … a1n 

2 P1 C2 b2 0 1 … 0 a2m+1 … a2n 
… … … … … … … … … … … 
m Pm Cm bm 0 0 … 1 amm+1 … amn 
M+1   F0 0 0 … 0 Δm+1 … Δn 

 
В столбце Сб записываются коэффициенты целевой функции с теми же индексами, что и 
векторы базиса. 
 В столбце Р0 записываются положительные компоненты исходного опорного плана, в 
нем же в результате вычислений получают положительные компоненты оптимального плана. 
В столбцах Р1…Рn записаны коэффициенты ограничений при неизвестных. 

 В (m+1)-й строке: F0 – текущее значение целевой функции; в столбцах Pj nj ,1  

записаны числа 



m

i

jiji cacj
1

. 

 Алгоритм решения. 
Задачу ЛП приводят к каноническому виду и находят исходный опорный план. 
Составляют исходную симплекс-таблицу. 
Определяют, имеется ли хотя бы одно отрицательное число Δj в (m+1)-й строке. Если нет, то 
найденный опорный план оптимален. 
Находят наименьшее отрицательное Δj и соответствующий столбец обозначают как 
разрешающий. Если в разрешающем столбце среди чисел aij нет положительных, то целевая 
функция не ограничена сверху, а задача ЛП не имеет решения. 
Находят отношения bi к положительным aij разрешающего столбца. Минимальное из этих 
отношений определяет разрешающую строку. 
На пересечении разрешающих строки и столбца определяют разрешающий элемент. 
Все элементы разрешающей строки делят на разрешающий элемент. 
Все элементы разрешающего столбца (кроме разрешающего элемента) заменяют нулями. 
Остальные элементы таблицы рассчитываются по правилу прямоугольника и фиксируется 
введение в базис новой переменной. При этом разрешающая строка определяет переменную, 
которая исключается из базиса, а разрешающий столбец – переменную, которая вводится в 
базис. 
Переходят к пункту 3. 
Правило прямоугольника 
 

      
 a1 … A2    p. строка 

 

…
 

 

…
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 a3 … А4   
      

   
p. столбец 

    

 

1

32
44

a

aa
aa   

 Пример. Решить задачу ЛП: 
 

max16109 321  xxxF  















180335

192846

360121518

321

321

321

xxx

xxx

xxx

 

0,, 321 xxx  

 
Представим задачу в каноническом виде: 

max16109 321  xxxF  















180335

192846

360121518

6321

5321

4321

xxxx

xxxx

xxxx

 

0jx 6,1j  

 
Найдем опорный план X=(0,0,0,360,192,180). Т.о. базисные переменные x4, x5, x6; свободные 
– x1, x2, x3. 
Составим исходную симплекс-таблицу: 
 

I Базис Сб P0 
9 10 16 0 0 0 

bi/aij 
 

P1 P2 P3  P4 P5 P6  
1 P4 0 360 18 15 12 1 0 0 360/12=30  
2 P5 0 192 6 4 8 0 1 0 192/8=24   p.стр 
3 P6 0 180 5 3 3 0 0 1 180/3=60  
4   0 -9 –10 –16 0 0 0   

        
p.ст. 

    
 

 
Δ1= 0·18 + 0·6 + 0·5 – 9 = – 9 
Δ2= 0·15 + 0·4 + 0·3 – 10 = – 10 
Δ3= 0·12 + 0·8 + 0·3 – 16 = – 16  
Δ4= 0·1 + 0·0 + 0·0 – 0 = 0 
Δ5= 0·0 + 0·1 + 0·0 – 0 = 0 
Δ6= 0·0 + 0·0 + 0·1 – 0 = 0 
Найденный опорный план X=(0,0,0,360,192,180) не оптимален, т.к. Δ1, Δ2, Δ3 – 
отрицательны. 
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  3 1616;10;9min P  – разрешающий столбец 

  5 2460;24;30min P  – разрешающая строка 

а23 = 8 – разрешающий элемент. 
7, 8, 9, 10 Строим новую симплекс-таблицу по приведенному выше алгоритму, вводя в базис 
P3 вместо P5. 
 
 

I Базис Сб P0 
9 10 16 0 0 0 

bi/aij 
 

P1 P2 P3  P4 P5 P6  
1 P4 0 72 9 9 0 1 –3/2 0 72/9=8   p.стр 
2 P3 16 24 6/8 1/2 1 0 1/8 0 24 :1/2 = 48  
3 P6 0 108 11/4 3/2 0 0 –3/8 1 108 : 3/2=72  
4   384 3 –2 0 0 2 0   

       
p.ст. 

     
 

 
 Полученный опорный план X=(0,0,24,72,0,108) так же не оптимален, т.к.     Δ2= – 2 < 
0. Поэтому по алгоритму симплекс-метода переходим к новому опорному плану, вводя в 
базис P2 вместо P4. 
 
 

i Базис Сб P0 
9 10 16 0 0 0 

bi/aij P1 P2 P3  P4 P5 P6 
1 P2 10 8 1 1 0 1/9 –1/6 0  
2 P3 16 20 1/4 0 1 –1/8 5/24 0  
3 P6 0 96 5/4 0 0 –1/6 –1/8 1  
4   400 5 0 0 2/9 5/3 0  

 

Этот опорный план X*=(0; 8; 20; 0; 0; 96) оптимален, т.к. все Δj 6,1j  неотрицательны. 
 Максимальное значение функции на оптимальном решении равно:  
Fmax = 0·9 + 8·10 + 20·16 + 0·0 + 0·0 + 0·96 = 400 
Решение общей задачи ЛП: x1

*= 0; x2
* = 8; x3

* = 20; Fmax= 400. 

2.8 Транспортна задача. Метод потенціалів. 
Транспортные задачи (Т-задачи) составляют класс задач линейного программирования (Л. 
П.), специфика математической модели которых позволят применить для их решения наряду 
с общими методами линейного программирования специальные методы, значительно 
сокращающие процесс вычислений. Простейшая постановка транспортной задачи по 
критерию стоимости следующая: 
В пунктах производства А1, А2, … , Аm имеются запасы какого-то однородного продукта в 
количествах а1, а2, … , аm единиц. Необходимость в этом продукте в пунктах потребления 
В1, В2, … ,Вn выражается соответственно величинами b1, b2, … , bn. Из каждого пункта 
производства возможна транспортировка продукта в любой пункт потребления. 
Транспортные издержки на перевозку единицы продукции из пункта Ai в пункт Bj заданы и 
составляют 
 

,ijcC 
 i = 1, ... , m;   j = 1, ... , n. 
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Задача состоит в отыскании такого плана перевозок, при котором весь продукт из пунктов 
производства будет вывезен, запросы потребителей будут полностью удовлетворенны и 
суммарные транспортные издержки минимальны. 
 
2. Математическая формулировка задачи. 
 
Условия транспортной задачи представим в виде: 

mnmm

n

n

n

cccc

cccc

cccc

cccc

C

...

...............

...

...

...

1121

3333231

2232221

1131211



ma

a

a

a

...
3

2

1

 

nj bbbbb ...321  
Для составления математической модели задачи введём  переменные xij>=0 , i=1,...,m,  
j=1,...,n обозначающие количество груза перевозимого из i-го пункта производства в j-й 
пункт потребления. Требуется найти множество переменных xij>=0, минимизирующих 
функцию 


 


m

i

n

j
ijij xcL

1 1            (3.1) 
и удовлетворяющую условиям 

i

n

j
ij ax 

1  ,   i=1,...,m               (3.2) 

i

m

i
ij bx 

1   ,   j=1,...,n                    (3.3) 
 
Транспортная задача представляет собой задачу ЛП с числом переменных m*n и числом 
ограничений равенств m+n. 
Набор переменных (xij), удовлетворяющий условиям  (3.2) и (3.3) записывают в виде 
матрицы 

mnmm

n

n

njmiij

xxx

xxx

xxx

xХ

...

............

...

...

21

22221

11211

,




 
 
Матрицу X называют планом привозок Т-задачи, а переменные xij – перевозками. 
План Xопт, при котором значение целевой функции минимально, называется оптимальным. 

Матрица ijcC 
, i=1,...,m, j=1,...,n, называется матрицей транспортных издержек. 

На практике существует два вида задач: 





n

j
j

m

i
i ba

11            (3.4) 
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n

j
j

m

i
i ba

11             (3.5) 
Задача (3.4) называется Т-задачей закрытого типа, а задача (3.5) – открытого. Задача (3.5) 
приводится к задаче закрытого типа путём введения дополнительного пункта производства 
или потребления, в зависимости от условия и решается как задача закрытого типа. 
Решение Т-задачи состоит из следующих основных этапов: определение исходного опорного 
плана задачи; оценка этого плана; переход к следующему, лучшему плану путём замены 
одной из базисных переменных на свободную. 
Алгоритм метода потенциалов. 
1.Находим решение транспортной задачи любым методом, но таким, чтобы число занятых 
грузом клеток было m+n-1. если таких клеток окажется меньше, то надо поставить в какую-
нибудь из них 0 и считать её занятой грузом. 
2.Всем клеткам таблицы приписываем буквы Ai, Bj (i=1,2...m, j=1,2...n) и назовём их 
потенциалами. 
            Таблица 3. 
Bj 

Ai 
B1 B2 B3 B4 ai Столбцы разностей 

A1    70 
* 

    38 
* 

    24 
14 

    92 
* 

14 14 14 - - - - 

A2    58 
* 

    18 
20 

   56 
* 

    72 
* 

20 38 - - - - - 

A3 19 
23 

    10 
2 

  100 
1 

   30 
* 

26 9 9 9 11 81 - 

A4    3 
7 

    36 
* 

  121 
* 

   8 
34 

41 5 5 5 5 118 - 

bj 30 22 15 34        

С
то

ки
 р

аз
но

ст
ей

 

16 8 32 22  

16 26 75 22  

16 26 21 22  

16 - 21 22  

16 - 21 -  

- - - -  

 
3.Для всех занятых клеток записываем сумму потенциалов Ai+Bj и приравниваем её 
стоимости занятой клетки. Получаем систему уравнений из m+n-1 уравнений 
Ai+Bj=Cij; i=1,2...m, j=1,2...n; 
Cn+m неизвестными, которая имеет бесчисленное множество решений. Находим любое из 
них. Придадим, например, А1=0, получим все остальные потенциалы. 
4.Для свободных клеток записываем сумму найденных в п.3 потенциалов и сравниваем её со 
стоимостью данной свободной клетки. Если для всех свободных клеток Ai+Bj<=Cij, то 
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нарушений нет и полученный план перевозок является оптимальным. Если какие-то клетки 
имеют нарушение, т.е. Ai+Bj>Cij, то продолжаем решение, переходим к пункту 5. 
5.Выбираем из всех клеток с нарушениями одну, строим для неё так называемый цикл 
пересчёта, т.е. такой многоугольник (с прямыми углами), одна из вершин которого 
находится в выбранной клетке, а все остальные в занятых клетках. 
6.Вершине цикла в свободной клетке приписывается знак "+", соседней с ней (в любом 
направлении) вершине приписывается знак "-" и т.д., всем вершинам цикла припишем знаки. 
7.В клетках, где вершина цикла имеет знак "+", прибавляем  количество груза q, а в клетках с 
отрицательными вершинами цикла – вычитаем то же самое количество груза q. Где q – 
наименьшее количество груза из всех отрицательных вершин цикла. Выполнив одну такую 
переброску груза по циклу, переходим к п.3. Через конечное число перебросок груза будет 
получено оптимальное решение, если оно существует. Пользуясь указанным алгоритмом, 
найдем оптимальное решение транспортной задачи, исходя из допустимого решения, 
методом С-З угла табл. 1. 
Пример 4. 
1.Приписываем потенциалы Ai, Bj. 
2.Для занятых клеток записываем сумму потенциалов и приравниваем её к стоимости: 
A1+B1=3;  A1+B2=3; 
A2+B2=3;  A2+B3=1; 
A2+B4=5;  A3+B4=4; 
Пусть A2=0, тогда B2=3(из 3-го уравнения), B3=1(из 4-го уравнения), B4=5, A3=-1, A1=-1, 
B1=3(из остальных). 
3.Для свободных клеток записываем сумму потенциалов и сравниваем её со стоимостью 
данной клетки, отмечаем, где есть нарушения. 
A1+B3=-1+1=0<4,  нарушений нет; 
A1+B4=-1+5=4>1,  нарушения есть; 
A2+B1=0+3=3>2,   нарушения есть; 
A3+B1=-1+3=2<3,  нарушений нет; 
A3+B2=-1+3=2=2,  нарушений нет; 
A3+B3=-1+1=0<4,  нарушений нет; 
В двух клетках есть нарушения, значит план неоптимальный. Переходим к п.4,5. 
4.Выбираем клетку A1B4, строим для неё цикл пересчёта. 
5.Вершинам цикла приписываем знаки, в свободной клетке – знак "+". 
6. q=min{200,50}=50 – наименьший груз из всех отрицательных вершин цикла. Прибавим 50 
в клетках, где знак "+" и вычтем 50 где знак " – ", получим таблицу 4. 
       Таблица 4. 

шахты потребители Добыча 

B1 B2 B3 B4 

Ш1 300 3 150 2  4 50 1 500 
Ш2  2  3 300 1  5 400 
Ш3  3  2  4 200 4 200 

потребность 300 250 300 250  
 
Переходим к п.3. записываем сумму потенциалов для занятых клеток и находим Ai,Bj. 
A1=0; A2=1; A3=3; B1=3; B2=2; B3=0; B4=3; 
Проверяем полученный план на оптимальность. Для свободных клеток  
A1+B1=0<4,  нарушений нет; 
A2+B1=4>2,  нарушения есть; 
A2+B4=2<5,  нарушений нет; 
A3+B1=6>3,  нарушения есть; 
A3+B2=5>2,  нарушения есть; 
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A3+B3=3<4,  нарушений нет; 
Выбираем клетку A2B1 с нарушением с строим цикл, показанный в таблице 3. 
Перебрасываем по циклу количество груза q=min{300,100}=100. Получаем табл. 4. 
Переходим к п.3, записываем сумму потенциалов для занятых клеток и определяем Ai,Bj. 
        Таблица 5. 

шахты потребители добыча 

B1 B2 B3 B4 

Ш1  3 250 2  4 250 1 500 
Ш2 100 2  3 300 1  5 400 
Ш3 200 3  2  4  4 200 

потребность 300 250 300 250  
Имеем A1=0, A2=-1, A3=3, B1=3, B2=2, B3=1, B4=1. 
Нарушения в клетках A3B1, A3B2, A3B3. Выбираем клетку A3B1, строим цикл и 
перебрасываем кол-во груза q=min{200,200}=200. 
Получаем таблицу 5. Занятых клеток в которой 5. Ставим 0 в клетку A3B2 и считаем её за 
занятую. 
 
          Таблица 6. 

шахты Потребители добыча 

B1 B2 B3 B4 

Ш1  3 250 2  4 250 1 500 
Ш2 100 2  3 300 1  5 400 
Ш3 200 3 0 2  4  4 200 

потребность 300 250 300 250  
Находим A1=0, A2=-1, A3=0, B1=3, B2=2, B3=2, B4=1, для которых во всех свободных клетках 
нет нарушений, значит получено оптимальное решение. 
Таким образом, 1 шахта должна отправить 250 тонн угля потребителю В2 и 250 тонн 
потребителю В4 ; 2-ая шахта отправляет уголь потребителям В1 и В3 100 и 300 тонн 
соответственно; 3-ая отправляет 200 тонн потребителю В1. Суммарные расходы на перевозку 
при этом наименьшие и составляют С=1850. 

2.9 Розв’язання задач умовної оптимізації методом множників Лагранжа. 

Найти точку условного экстремума функции   при ограничениях: 

 
Составим функцию Лагранжа: 

 
Продифференцируем ее по переменным . Приравнивая полученные 
выражения к нулю, получим следующую систему уравнений: 

 
Из второго и третьего уравнений следует, что . Тогда: 
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Решив данную систему, получим: 

 и  
 
Решить следующую задачу методом множителей Лагранжа. 

 
Целевая функция f непрерывна в R3 , а допустимое множество замкнуто в R3 . Кроме того, 
очевидно, что  

 
(здесь x=(x1,x2,x3)). По следствию теоремы Вейерштрасса в этой задаче существует точка 
глобального минимума.  
Функция Лагранжа имеет вид: 

 
Необходимое условия: 

 

Вычислим стационарные точки. Надо найти пять неизвестных .  

Предположим, что (чтобы использовать условия дополняющей нежесткости). Тогда 
имеем пять уравнений: 

 

Решая эту систему относительно , имеем  - противоречие с условием 

неотрицательности. Следовательно, наше предположение ( ) неверно и поэтому
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. Подставляя это значение в систему, получаем единственную стационарную точку

. 
 
Решить следующую задачу методом множителей Лагранжа: 

 

Целевая функция непрерывна, допустимое множество  
ограничено и замкнуто в R2 , то есть компактно в R2 . По теореме Вейерштрасса в данной 
задаче существуют точки глобального экстремума (или глобального минимума, или 
глобального максимума, или и то и другое).  
Функция Лагранжа: 

 
Необходимые условия (с учетом отсутствия ограничений неравенств): 

 
Вычисление стационарных точек: 

 
Решая эту систему находим все стационарные точки: x1=(1,0); x2=(-1,0); x3=(0,1); x4=(0,-1); 
x5=(α,α); x6=(α,-α); x7=(- α, α); x8=(- α,- α); , где α=2-1/4.  
Определение характера экстремума. Поскольку в пункте 1 было установлено существование 
точек глобального экстремума, то точки глобального минимума (максимума) можно 
определить, вычисляя значение целевой функции во всех стационарных точках. Так как  

 
то x1, x2, x3, x4- точки глобального минимума, а x5, x6, x7, x8- точки глобального максимума. 

2.10 Градієнтні методи рішення задач безумовної оптимізації (методи 

найскорішого підйому, градієнтного спуску з адаптивним вибором кроку). 
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2.11 Градієнтні методи рішення задач умовної оптимізації (методи проекції 

градієнта, умовного градієнта). 
Пример 8. Методом проекции градиента решить следующую задачу НЛП: 

min)( 2
21  xxxf  

при ограничениях 
12

2
2
1  xx  

завершив вычисления при выполнении одного из условий: 

01.0)x(f,01.0xx kk1k   

На каждой итерации этого метода предусмотрена процедура возврата точки xk+1 = xk – 
kf(xk) в допустимое множество X, если только xk+1X. Такой возврат производится 
посредством проектирования Pxk+1 на X: xk+1=Px(xk–kf(xk)). При этом длину шага можно 
выбрать различными способами. Например, если f(x) липшецева: ||f(x’) – f(x”)|| L||x ’- 
x”||, то полагают k =  (0;2/L). 
Отметим, что вычисление проекции Px(y), yRn является самостоятельной задачей 
минимизации: 

Xx
minxy


  

и может вызвать затруднения при сложных видах X. Однако, если X замкнутый шар 
22

n
2
1 rx...x  , то известно, что 















 22
n

2
12

n
2
1

22
n

2
1

x ry...yåñëè,
y...y

ry
ry...yåñëè,y

)y(P  

Решение: В качестве начальной точки возьмем x0 = (0;0.5) X (здесь X={xR2 | 

1xx 2
2

2
1  }). Так как 

xx2xx2)x2x2()11()x(f)x(f 2222
2   

То полагаем k = =0.75, k=0,1,… 
Шаг 1. 

)25.0;75.0(P)1;1(75.0)5.0;0(P))x(fx(Px xx00x1   

Так как (0.75;-0.25) X, то x1 = (0.75;-0.25). 
Требуемая точность не достигнута, так как ||x1 – x0|| = 1.06 > 0.01. 
Шаг 2. 
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)125.0;5.1(P))x(fx(Px x11x2   

Поскольку точка (1.5;0.125) не принадлежит Х и учитывая то, что Х – замкнутый шар с 
радиусом r=1, получаем: 

)08304.0;9965.0(125.05.1)125.0;5.1()125.0;5.1(Px 22
x2   

Требуемая точность не достигнута, так как ||x2 – x1|| = 0.298 > 0.01. И так далее. Требуемая 
точность получается на пятой итерации (шаге): 

1)x(f)x~(ff
~

),00194.0;9998.0(xx~ 55  . 

Таким образом, решение x~  задачи найдено с точностью =0.01. Заметим, что точное 
решение данной задачи есть x*=(1,0), f(x*)=-1. 
 
МЕТОД УМОВНОГО ГРАДІЄНТА 
Пример 9. Методом условного градиента решить следующую задачу НЛП: 

min2x22
2x1x42

1x)x(f   

при ограничениях: 
22x0,11x0   

завершив вычисления при выполнении условия 

1.0kx1kx   

Здесь f(x) выпуклая функция, а X = {xR2 | 20,10 21  xx } - прямоугольник 
(двумерный параллелепипед). 
Пусть xkX, причем f(xk)0. Тогда в малой окрестности точки xk функция f(x) представима 
в виде: 

)kxx(okxx),kx(f)kx(f)x(f   

и линейная функция fk(x)=<f(xk),x-xk>, является приближением разности f(x)-f(xk) с 
точностью до малой величины O(||x-xk||) в некоторой окрестности точки xk (по определению 
градиента). 
Поставим вспомогательную задачу: 

Xx
minkxx),kx(f)x(kf


  (57) 

Пусть kx  - решение этой задачи. Положим 

)1,0(k),kxkx(kkx1kx  . 

В силу выпуклости множества Х, xkX. Длину шага можно выбрать различными способами. 

Например, },1min{ *
kk   где *

k  найдено из условия наискорейшего спуска по 

направлению kk xx  : 

))kxkx(kx(fmin))kxkx(*
kkx(f)*

k(k   

Отметим, что (57) является, вообще говоря, задачей НЛП и поэтому может оказаться 
достаточно сложной. Ее решение упрощается, если допустимое множество Х исходной 
задачи задано линейными ограничениями, либо имеет вид замкнутого шара или n-мерного 
параллелепипеда. В последнем случае, т.е. если },1,|{ nibxaRxX iii

n  , известно, 

что 

















0ix/)kx(fåñëè,2/)ibia(

0ix/)kx(fåñëè,ib

,0ix/)kx(fåñëè,ia

i)kx(  (58) 
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где ikx )(  - i-я компонента вектора xk. 

Решение. В качестве начального приближения выберем точку x0=(0,0)X. 
Шаг 1. Вычислим f(x0)=(-4,-2) и запишем задачу (57): 

min24),()( 21000  xxxxxfxf  при ограничениях 20,10 21  xx  

Эту задачу ЛП можно решить симплекс-методом. В данном случае проще использовать 
формулу (58). Тогда )2,1(0 x . Найдем 0. В данном случае 

 825)2,(f))0x0x(0x(f)(0  

Из условия 0)(0    имеем 8.0*
0  . Поэтому 0=min{1;0.8}=0.8. 

Вычислим )6.1;8.0()0x0x(00x1x  . Требуемая точность не достигнута, так 

как 1.079.10x1x  . Переходим ко второму шагу. И так далее. 

Ответ: 91.3)x~(f),953.0;957.0(xx~   

3. Бази даних та інформаційні системи 

Теория 

3.1 Поняття бази даних та інформаційних систем. Архітектура та структура 

інформаційних систем та баз даних. 
Вшироком понимании ИС  - система обработки информации. Но области применения 

ИС можно разделить на системы, используемые в производстве, образовании, 
здравоохранении, науке, военном деле, социальной сфере, торговле и других отраслях. По 
целевой функции ИС можно условно разделить на следующие основные категории: 
управляющие, информационно-справочные, поддержки принятия решений. 

Иногда используется бол ее узкая трактовка понятия ИСкак совокупности 
аппаратно-программных средств, задействованных для решения некоторой прикладной 
задачи. 

Банк данных является разновидностью ИС, в которой реализованы функции 
централизованного хранения и накопления обрабатываемой информации, организованной в 
одну или несколько баз данных. 

Банк данных (БнД) в общем случае состоит из следующих компонентов: базы 
(нескольких баз) данных, системы управления базами данных, словаря данных, 
администратора, вычислительной системы и обслуживающего персонала. Вкратце 
рассмотрим названные компоненты и некоторые связанные 

База данных (БД) представляет собой совокупность специальным образом 
организованных данных, хранимых в памяти вычислительной системы и отображающих 
состояние объектов и их взаимосвязей в рассматриваемой 

Логическую структуру хранимых в базе данных называютмодельюпредставления 

данных. К основным моделям представления данных (моделям данных) относятся 
следующие иерархическая, сетевая, реляционная, постреляционная, многомерная и 
объекгно-ориентированная 

Основным назначением БД является быстрый поиск содержащейся в ней информа-
ции. Использование компьютера для ведения БД устраняет ряд проблем - поиск и выборка 
информации, ее модификация осуществляются достаточно быстро и эффективно, а сама БД, 
состоящая из тысяч записей, может легко уместиться на дискете. 

Существует большое количество программ, которые предназначены для организации 
информации, помещения ее в таблицы и манипуляции с нею - такие программы и получили 
название СУБД. Основная особенность СУБД - это наличие средств для ввода и хранения не 
только самих данных, но и описаний их структуры. 
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Система управления базами данных (СУБД) — это комплекс языковых и 
программных средств, предназначенный для создания, ведения и совместного использования 
БД многими пользователями. Обычно СУБД различают по используемой модели данных. 
Так, СУБД, основанные на использовании реляционной модели данных, называют 
реляционными СУБД. 

Одними из первых СУБД являются следующие системы: IMS (IBM, 1968 г.), IDMS 
(Cullinet,1971 г.), ADABAS (SoftwareAG, 1969 г) и ИНЭС (ВНИИСИ АН СССР, 1976 г.). 
Количество современных систем управления базами дан- 

Если говорить более детально, то к функциям СУБД относят следующие: 

 управление данными непосредственно в БД ; 

 функция, обеспечивающая хранение данных, непосредственно входящих в БД. и 
служебной информация, обеспечивающей работу СУБД; 

 управление данными в памяти компьютера; 

 функция, связанная в первую очередь с тем, что СУБД работают с БД большого размера. 

В целях ускорения работы СУБД используется буферизация данных в оперативной 
памяти компьютера. При этом пользователь СУБД использует только необходимую для его 
конкретной задачичасть БД, а при необходимости получает новую "порцию" данных; 

Управление транзакциями - функция СУБД, которая производит ряд операций над 
БД, как над единым целым. В первую очередь транзакции необходимы для поддержания 
логической целостности БД в многопользовательских системах. Если транзакция 
(манипуляция над данными) успешно выполняется, то СУБД вносит соответствующие 
изменения в БД. В обратном случае ни одно из сделанных изменений никак не влияет на 
состояние БД; 

В СУБД обычно поддерживается единый язык, содержащий все необходимые средст-
ва - от создания БД до обеспечения пользовательского интерфейса при работе с данными. 
Наиболее распространенным в настоящее время языком СУБД является язык SQL 
(StructuredQueryLanguage). 

Приложение представляет собой программу или комплекс программ, 
обеспечивающих автоматизацию обработки информации для прикладной задачи. Приложе-
ния могут создаваться в среде или вне среды СУБД — с помощью системы 
программирования, использующей средства доступа к БД, к примеру Delphiили С++ Builder. 
Приложения, разработанные в среде СУБД, часто называют приложениями СУБД, а 
приложения, разработанные вне СУБД, —внешними приложениями. 

Словарь данных (СД) представляет собой подсистему БнД, предназначенную для 
централизованного хранения информации о структурах данных, взаимосвязях файлов БД 
друг с другом, типах данных и форматах. 

Bбольшинстве БД используются реляционные модели данных основные модели 
данных: 

 модели, основанные на инвертированных списках; 

 иерархические модели данных; 

 сетевые модели данных. 

 БД, организованная с помощью инвертированных списков, построена таким образом, что 
таблицы и пути доступа к ним видны пользователям, при этом строки таблиц физически 
упорядочены в некоторой последовательности. В этих БД поддерживаются операторы, 
устанавливающие адрес записи абсолютным (например, первая запись, последняя запись 
таблицы) или относительным образом (например, следующая за текущей запись 
таблицы); 
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 операторы над адресуемыми записями. 

 БД, основанная на иерархической модели, состоит из упорядоченного набора деревьев. 
Каждое дерево состоитиз одного "корневого" (предок) и упорядоченного набора из нуля 
или более связанных с ним поддеревьев (потомки). Целостность связи между ними 
поддерживается автоматически. 

В таких БД поддерживаются следующие операторы манипулирования данными: 

 найти дерево БД по заданному признаку; 

 перейти от одного дерева к другому; 

 перейти к записи внутри дерева или в порядке обхода иерархии (сверху вниз, слева 
направо); 

 вставить новую запись в указанную позицию. 

 удалить текущую запись. 

В БД с сетевой структурой данных поддеревья могут иметь любое число корневых. 
Фактически сетевая БД состоит из набора записей и множества связей между этими запися-
ми. Примерный перечень операций для сетевых БД может быть следующим: 

 найти запись по заданному признаку; 

 перейти от предка к потомку по указанной связи; 

 перейти от потомка к предку по некоторой связи; 

 создать новую запись или удалить существующую; 

 модифицировать заданную запись; 

 включить в связь или исключить из связи; 

 переставить в другую связь 

 
Архитектура информационной системы и БД 
Эффективность функционирования информационной системы (ИС) во многом 

зависит от ее архитектуры. В настоящее время перспективной является архитектура клиент-
сервер. В достаточно распространенном варианте она предполагает наличие компьютерной 
сети и распределенной базы данных, включающей корпоративную базу данных (КБД) и 
персональные базы данных (ПБД) КБД размещается на компьютере-сервере, ПБД 
размещаютсяна компьютерах сотрудников подразделений, являющихся клиентами 
корпоративной БД. 

Различают три уровня архитектуры БД: 

1. внутренний уровень - наиболее приближенный к физической системе непосредственного 
хранения данных. Он описывает, каким образом размещаются данные на устройствах 
хранения информации. Для традиционного пользователя БД внутренний уровень, как 
правило, недоступен к просмотру и модификации; 

2. внешний уровень - связанный со способами представления данных непосредственно для 
пользователей. На внешнем уровне пользователю предоставляется возможность 
манипуляции данными в СУБД с помощью специального языка. Такая 
ориентированность на конечного пользователя делает БД независимой от физических 
параметров среды хранения данных; 

3. концептуальный уровень - является переходным от внутреннего к внешнему уровням и, 
по сути, есть обобщенное представление данных для множества пользователей. На этом 
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уровне содержание БД представляется в целом, в отличие от внешнего уровня, где 
конкретные данные представляются конкретному пользователю. 

Сервером определенного ресурса в компьютерной сети  -  компьютер (программа), 
управляющий этим ресурсом,клиентом — компьютер (программа), использующий этот 
ресурс. В качестве ресурса компьютерной сети могут выступать, к примеру, базы данных, 
файловые системы, службы печати, почтовые службы. Тип сервера определяется видом 
ресурса, которым он управляет. Например, если управляемым ресурсом является база 
данных, то соответствующий сервер называется сервером базы данных.  

Достоинством организации информационной системы по архитектуре клиент-сервер 
является удачное сочетание централизованного хранения. обслуживания и коллективного 
доступа к общей корпоративной информации с индивидуальной работой пользователей над 
персональной информацией. Архитектура клиент- сервер допускает различные варианты 
реализации. 

Основой системы «архитектура клиент/сервер» является сервер БД, представляющий 
собой приложение, осуществляющее комплекс действий по управлению данными вы-
полнение запросов, хранение и резервное копирование данных, отслеживание целостности, 
проверку прав пользователей, ведение журнала транзакций. 

Таким образом, информационная система построенная по принципу клиент/сервер, 
состоит обычно из трех основных компонентов: 

сервер БД, который и является собственно СУБД и управляет хранением данных, 
доступом, защитой, резервным копированием, отслеживает целостность данных и выполняет 
запросы клиента: 

клиенты, представляющие собой различные приложения пользователей и 
выполняющие запросы к серверу, проверяющие допустимость данных и получающие ответы 
от него; 

сеть и коммуникационное программное обеспечение, осуществляющее 
взаимодействие между клиентом и сервером с помощью сетевых протоколов 

В функции сервера БД входит не только непосредственное обслуживание данных. 
Обязательно предусматриваются системы блокировки и управления многопользовательским 
доступом, элементы ограждения данных от несанкционированного доступа, структуры оп-
тимизации запросов к БД. 

Кроме того, в задачи серверной части СУБД входит обеспечение ссылочной целост-
ности данных и контроль завершения транзакций. 

Ссылочная целостность данных - это система и набор специальных правил, обеспе-
чивающих единство связанных данных в БД. 

Контроль завершения транзакций - задача СУБД по контролю и предупреждению по-
вреждения данных в нештатных ситуациях, например, при аппаратном сбое. 

Эти функции реализуются при помощи хранимых процедур, триггеров и правил. Хра-

нимые процедуры - это набор особых действий и манипуляций с данными, которыйхранится 
на сервере, причем программы-клиенты способны их выполнять. 

Триггеры - это вид хранимыхпроцедур. Они связаны с событиями, и запускаются ав-
томатически, как только на сервере БД с данными происходит такое событие. 

Правило - это такой тип триггера, который проверяет данные до внесения их в БД. 
В системах, построенных по принципу клиент/сервер, преобладают два типа архитек-

туры процессоров серверов: RISCи Intel. RISC- традиционный вариант выбора для Unix- 
серверов. RISC-серверы по производительностине намного превосходят серверы на базе 
Intel-процессоров. Серверы на базе процессоров Intelбыстро наращивают вычислительную 
способность.  Упрощенно архитектуру клиент/сервер можно представить в виде 
схемы, приведенной на рис. 1.2. 



121 

 
Рис. 1.2. Упрощенная схема СУБД в архитектуре клиент/сервер 
Исторически первыми появились, распределенные ИС с применением файд-серлера 

(рис. 1.3). В таких ИС по запросам пользователей файлы данных передаются на 
персональные компьютеры (ПК), где и производится их обработка. Недостатком такого 
варианта архитектуры является высокая интенсивность передачи обрабатываемых данных. 

 
Рис. 1.3. структура ИС с  файл-сервером 
Причем  зачастую передаются избыточные данные: вне зависимости от того сколько 

записей из базы данных требуется пользователю, файлы базы данных передаются целиком.  
Структура распределенной ИС, построенной по архитектуре клиент- сервер с 

использованием сервера баз данных, показана на рис. 1.4. При такой архитектуре сервер 
базы данных обеспечивает выполнение основного объема обработки данных. Формируемые 
пользователем или приложением запросы поступают к серверу БД в виде инструкций языка 
SOL. Сервер базы данных выполняет поиск и извлечение нужных данных, которые затем 
передаются на компьютер пользователя. Достоинством такого подхода в сравнении 
предыдущим является заметно меньший объем передаваемых данных. 
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Рис. 1.4 структура ИС с  сервером баз даннях 
Для создания и управления персональными БД и приложений, работающих с ними, 

используются СУБД, такие как Access и Visual FoxPro фирмы Microsoft, Paradox фирмы 
Borland. Корпоративная БД создается, поддерживается и функционирует под управлением 
сервера БД. например Microsoft SQL Server или Oracle Server. 

Основные преимущества клиент/серверных по сравнению с аналогичными 
информационными системами: 

снижение количества передаваемой по компьютерной сети информации. Это проис-
ходит потому, что, скажем, при выборке из большой БД нескольких записей сервер 
обрабатывает запрос и в качестве результата передает клиенту только интересующую 
информацию, а не всю БД. 

возможность хранения правил доступа и обработки на сервере, что позволяет избе-
жать дублирования кода в различных приложениях, использующих общую БД. Кроме того, 
любая манипуляция с данными может быть произведена только в рамках этих правил. 

современные СУБД, реализованные на платформе клиент/сервер, обладают мощными 
возможностями управления доступа к элементам БД, резервного копирования, архивации и 
параллельной обработки данных, что значительно улучшает работу. 

В зависимости от размеров организации и особенностей решаемых задач ин-
формационная система может иметь одну из следующих конфигураций: 

 компьютер-сервер, содержащий корпоративную и персональные базы; 

 компьютер-сервер и персональные компьютеры с ПБД; 

 несколько компьютепов-серверов и персональных компьютеров с П БД 

Использование архитектуры клиент-сервер дает возможность постепенного 
наращивания информационной системы предприятия, во первых, по мере развития 
предприятия; во-вторых, по мере развития самой информационной системы. 

Разделение общей БД на корпоративную БД и персональные БД позволяет уменьшить 
сложность проектирования БД по сравнению с централизованным вариантом, а значит, 
снизить вероятность ошибок при проектировании и стоимость проектирования. 

Важнейшим достоинством применения БД в информационных системах является 
обеспечение независимости данных от прикладных программ. Это дает возможность 
пользователям не заниматься проблемами представления данных на физическом у ровне: 
размещения данных в памяти, методов доступа к ним и т. Д 

Такая независимость достигается поддерживаемым СУБД многоуровневым 
представлением данных в БД на логическом (пользовательском) и физическом уровнях. 
Благодаря СУБД и наличию логического уровня представления данных обеспечивается 
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отделение концептуальной (понятийной) модели БД от ее физического представления в 
памяти ЭВМ. 

Представления, принадлежности данных пользователям, кодах защиты и 
разграничения доступа и т. п 

Функционально СД присутствует во всех БД, но не всегда выполняющий эти функции 
компонент имеет именно такое название. Чаще всего функции СД выполняются СУБД и 
вызываются из основного меню системы или реализуются с помощью ее утилит. 

Администратор базы данных (АБД) есть лицо или группа лиц, отвечающих за 
выработку требований к БД, ее проектирование, создание, эффективное использование и 
сопровождение. В процессе эксплуатации А БД обычно следит за функционированием 
информационной системы, обеспечивает защиту от несанкционированного доступа, 
контролирует избыточность, непротиворечивость, сохранность и достоверность хранимой в 
БД информации. Для однопользовательских информационных систем функции АБД обычно 
возлагаются на лиц, непосредственно работающих с приложением БД. 

В вычислительной сети АБД, как правило, взаимодействует с администратором сети. 
В обязанности последнего входят контроль за функционированием аппаратно-программных 
средств сети, реконфигурация сети, восстановление программного обеспечения после сбоев 
и отказов оборудования, профилактические мероприятия и обеспечение разграничения 
доступа. 

Вычислительная система (ВС) представляет собой совокупность взаимосвязанных и 
согласованно действующих ЭВМ или процессоров и других устройств, обеспечивающих 
автоматизацию процессов приема, обработки и выдачи информации потребителям. 
Поскольку основными функциями БД являются хранение и обработка данных, то используе-
мая ВС, наряду с приемлемой мощностью центральных процессоров ( ЦП) должна иметь 
достаточный объем оперативной и внешней памяти прямого доступа. 

Обслуживающий персонал выполняет функции поддержания технических и 
программных средств в работоспособном состоянии. Он проводит профилактические, 
регламентные, восстановительные и другие работы по планам, а также по мере 
необходимости. 

3.2. Системи управління базами даних (БД), їх класифікація. Основні операції БД. 

Системы управления базами данных 
Приведем классификацию СУБД и рассмотрим основные их функции. 
 В качестве основных кдассификационных признаков можно использовать 

следующие: вид программы, характер использования, модель данных. Названные признаки 
существенно влияют на целевой выбор СУБД и эффективность использования 
разрабатываемой информационной системы. 

Классификация СУБД. 
В общем случае СУБД -  любой программный продукт, поддерживающий процессы 

создания, ведения и использования БД 
К СУБД относятся следующие основные виды программ: 

 полнофункциональные СУБД; 

 серверы БД; 

 клиенты БД; 

 средства разработки программ работы с БД. 

Полнофункциональные СУБД (ПФСУБД) представляют собой традиционные СУБД, 
которые сначала появились для больших машин, затем для мини машин и для ПЭВМ. Из 
числа всех СУБД современные ПФСУБД являются наиболее многочисленными и мощными 
по своим возможностям. К ПФСУБД относятся, например, такие пакеты, как 
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ClarionDatabaseDeveloper, DataEase, DataFlex, dBaseTV, MicrosoftAccess, MicrosoftFoxPro и 
ParadoxR:BASE. 

Обычно ПФСУБД имеют развитый интерфейс, позволяющий с помощью команд 
меню выполнять основные действия с БД: создавать и модифицировать структуры таблиц, 
вводить данные, формировать запросы, разрабатывать отчеты, выводить их на печать и т. п. 
Для создания запросов и отчетов не обязательно программирование, а удобно пользоваться 
языком QBE ( QueryByExample - формулировки запросов по образцу, см. подраздел 3.8). 
Многие ПФСУБД включают средства программирования для профессиональных 
разработчиков. 

Некоторые системы имеют в качестве вспомогательных и дополнительные средства 
проектирования схем БД или CASE-подсистемы. Для обеспечения доступа к другим БД или 
к данным SOL-серверов полнофункциональные СУБД имеют факультативные модули. 

Серверы БД предназначены для организации центров обработки данных в сетях ЭВМ. 
Эта группа БД в настоящее время менее многочисленна, но их количество постепенно 
растет. Серверы БД реализуют функции управления базами данных, запрашиваемые другими 
(клиентскими) программами обычно с помощью операторов SQL. 

Примерами серверов БД являются следующие программы: NetWareSQL (Novell), 
MSSQLServer (Microsoft), InterBase (Borland), SQLBaseServer (Gupta), IntelligentDatabase 
(Ingress). 

В роликлиентских программ для серверов БД в общем случае могут использоваться 
различные программы: ПФСУБД, электронные таблицы, текстовые процессоры, прог раммы 
электронной почты и т. д. При этом элементы пары «клиент — сервер» могут принадлежать 
одному или разным производителям программного обеспечения. 

В случае, когда клиентская и серверная части выполнены одной фирмой. естественно 
ожидать, что распределение функции между ними выполнено рационально. В остальных 
случаях обычно преследуется цель обеспечения доступа к данным «любой ценой». 
Примером такого соединения является случай, когда одна из полнофункциональных СУБД 
играет роль сервера, а вторая СУБД (другого производителя) — роль клиента. Так, для 
сервера БД SQLServer (Microsoft) в роли клиентских (фронтальных) программ могут 
выступать многие СУБД, такие как dBASE IV, BlythSoftware, Paradox, DataEase, Focus, 1-2 3, 
MDBSIII, Revelation и другие. 

Средства разработки программ работы с БД могут использоваться для создания 
разновидностей следующих программ: 

 клиентских программ; 

 серверов БД и их отдельных компонентов; 

 пользовательских приложений. 

Программы первого и второго вида довольно малочисленны, так как предназначены, 
главным образом, для системных программистов. Пакетов третьего вида гораздо больше, но 
меньше, чем полнофункциональных СУБД. 

К средствам разработки пользовательских приложений относятся системы 
программирования, например Clipper, разнообразные библиотеки программ для различных 
языков программирования, а также пакеты автоматизации разработок (в том числе систем 
типа клиент-сервер). В числе наиболее распространенных можно назвать следующие 
инструментальные системы: Delphi и PowerBuilder (Borland), VisualBasic (Microsoft), 
SILVERRUN (ComputerAdvisersInc.), S-Designer (SDP и Powersoft) и ERwin (LogicWorks). 

Кроме перечисленных средств, для управления данными и организации обслуживания 
БД используются различные дополнительные средства, к примеру мониторы транзакций). 

По характеру использования СУБД делят на персонсиъные и многопользо-

вательские. 
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Персональные СУБД обычно обеспечивают возможность создания пер сональных БД 
и недорогих приложений, работающих с ними. Персональные СУБД или разработанные с их 
помощью приложения зачастую могут выступать в роли клиентской части 
многопользовательской СУБД. К персональным СУБД, например, относятся VisualFoxPro, 
Paradox, Clipper, dBase, Access и др. 

Многопользовательские СУБД включают в себя сервер БД и клиентску ю часть и, 
как правило, могут работат ь в неоднородной вычислительной среде (с разными типами 
ЭВМ и операционными системами). К многопользовательским СУБД относятся, например, 
СУБД Oracle и Informix. 

По используемой модели данных СУБД (как и БД), разделяют на иерархические, 
сетевые, реляционные, объектно-ориентированные и другие типы. Некоторые СУБД могут 
одновременно поддерживать несколько моделей данных. 
 

Термины база данных (БД) и система управления базами данных (СУБД) чаще всего 
употребляются как относящиеся к компьютерам. Понятие БД можно применить к любой 
связанной между собой по определенному признаку информации, хранимой и 
организованной особым образом - как правило, в виде таблиц.  

 
По сути, БД - это некоторое подобие электронной картотеки, электронного 

хранилища данных, которое хранится в компьютере в виде одного или нескольких файлов. 
При этом возникает необходимость в выполнении ряда операций с БД, в первую очередь 
это: 

 добавление новой информации в существующие файлы БД; 

 добавление новых пустых файлов в БД: 

 изменение (модификация) информации в существующих файлах БД: 

 поиск информации в БД; 

 удаление информации из существующих файлов БД: 

 удаление файлов из БД. 

В БД с сетевой структурой данных поддеревья могут иметь любое число корневых. 
Фактически сетевая БД состоит из набора записей и множества связей между этими 
записями. Примерныйперечень операций для сетевых БД может быть следующим: 

 
 найти запись по заданному признаку; 
 перейти от предка к потомку по указанной связи; 
 перейти от потомка к предку по некоторой связи; 
 создать новую запись или удалить существующую; 
 модифицировать заданную запись; 
 включить в связь или исключить из связи; 
 переставить в другую связь. 

 

Транзакциейназывается некоторая неделимая последовательность операций над 
данными БД, которая отслеживается СУБД от начала и до завершения. Если по каким-либо 
причинам (сбои и отказы оборудования, ошибки в программном обеспечении, включая 
приложение) транзакция остается незавершенной, то она отменяется. 

Транзакции присущи три основных свойства: 

 атомарность (выполняются все входящие в транзакцию операции или ни одна), 
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 серализуемость (отсутствует взаимное влияние выполняемых в одно и то же время 
транзакций); 

 долговечность (даже крах системы не приводит к утрате результатов зафиксированной 
транзакции). 

Контроль транзакций важен в однопользовательских и в многопользовательских 
СУБД, где транзакции могут быть запущены параллельно. В последнем случае говорят о 
сериализуемости транзакций.  

Подсериализациейпараллельно выполняемых транзакций понимается составление та-
кого плана их выполнения (сериального плана), при котором суммарный эффект реализации 
транзакций эквивалентен эффекту их последовательного выполнения. 

При параллельном выполнении смеси транзакций возможно возникновение 
конфликтов (блокировок), разрешение которых является функцией СУ БД. При обнаружении 
таких случаев обычно производится «откат» путем отмены изменений, произведенных одной 
или несколькими транзакциями. 

Журнал СУБД — это особая БД или часть основной БД, непосредствен но 
недоступная пользователю и используемая для записи информации обо всех изменениях 
базы данных. В различных СУБД в журнал могут заноситься записи, соответствующие 
изменениям в СУБД на разных уровнях: от минимальной внутренней операции 
модификации страницы внешней памяти до логической операции модификации БД 
(например, вставки записи, удаления столбца, изменения значения в поле) и даже 
транзакции. 

Обеспечение безопасности достигается в СУБД шифрованием приклад пых 
программ, данных, защиты паролем, поддержкой уровней доступа к базе данных и к 
отдельным ее элементам (таблицам, формам, отчетам и г. д.). 

В некоторых СУБД одна отдельная таблица (отношение) считается базой данных. В 
других СУ БД база данных может содержать несколько таблиц. 

У большинства СУБД файл таблицы включает управляющую часть (описание типов 
полей, имена полей и другая информация) и область размещения записей. 

3.3  Реляційна модель даних, основні положення. Поняття домену, ключа, 

побудова відношень, індексування. Види зв’язків відношень та їх характеристика. 

 
Реляционная модель – общие положения 

Реляционная модель данных предложена сотрудником фирмы IBM Эдгаром Коддом и 
основывается на понятии отношение (relation). 

Отношение представляет собой множество элементов, называемых кортежами. 
Наглядной формой представления отношения двумерная таблица. 

Таблица имеет строки (записи) и столбцы (колонки). Каждая строка таблицы имеет 
одинаковую структуру и состоит из полей. Строкам таблицы соответствуют кортежи, а 
столбцам — атрибуты отношения. 

С помощью одной таблицы удобно описывать простейший вид связей между 
данными, а именно деление одного объекта (явления, сущности, системы и проч.), 
информация о котором хранится в таблице, на множество подобъектов, каждому из которых 
соответствует строка или запись таблицы. При этом каждый из подобъектов имеет 
одинаковую структуру или свойства, описываемые соответствующими значениями полей 
записей  

Например. таблица может содержать сведения о группе обучаемых, о каждом из 
которых известны следующие характеристики: фамилия, имя и отчество, пол, возраст и 
образование. Поскольку в рамках одной таблицы не удается описать более сложные 
логические структуры данных из предметной области. применяютсвязываниетаблиц. 
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Достоинство реляционной модели данных заключается в простоте, понятности и 
удобстве физической реализации на ЭВМ. Именно простота и понятность для пользователя 
явились основной причиной их широкого иснользивания. Проблемы же эффективности 
обработки данных этого типа оказались технически вполне разрешимыми. 

Основныминедостаткамиреляционной модели являются следующие:отсутствие 
стандартных средств идентификации отдельных записей и сложность описания 
иерархических и сетевых связей. 

Примерами зарубежных реляционных СУБД для ПЭВМ являются следующие: 
dBaseIIIPlus и dBaseIY (фирма Ashton-Tate), DB2 (IBM), R:BASE (Microrim), FoxPro ранних 
версий и FoxBase (FoxSoftware), ParadoxudBASKforWindows (Borland), FoxPro более поздних 
версий, VisualFoxPro и Access (Microsoft), Clarion (ClarionSoftware), Ingres 
(ASKComputerSystems) и Oiacle (Oracle). 

К отечественным СУБД реляционного типа относятся системы ПАЛЬМА (ИК АН 
УССР), а также система НyTech (МИФИ). 

Заметим, что последние версии реляционных СУБД имеют некоторые свойства 
объектно-ориентированных систем. Такие СУБД часто называю объектно-реляционными. 
Примером такой системы можно считать продукты Oracle 8.x. Системы предыдущих версий 
вплоть до Oracle 7 х считаются «чисто» реляционными 
Определение реляционной модели 

Реляционная модель данных (РМД) некоторой предметной области представляет 
собой набор отношений, изменяющихся во времени. При создании информационной 
системы совокупность отношений позволяет хранить данные об объектах предметной 
области и моделировать связи между ними.  
Реляционная модель предполагает три концептуальных элемента: структура, целостность и 
обработка данных. 
Элементы РМД и формы их представления приведены в табл. 3.1. 

Таблица 3.1 
Элементы реляционной модели 
Элемент реляционной 

модели 

Форма представления 

Отношение Таблица 

Схема отношения Строка заголовков столбцов таблицы (заголовок 
таблицы) 

Кортеж Строка таблицы 

Сущность Описание свойств объекта 

Атрибут Заголовок столбца таблицы 

Домен Множество допустимых значений атрибута 

Значение атрибута Значение поля в записи 

Первичный ключ Один или несколько атрибутов 

Тип данных Тип значений элементов таблицы 

 

Традиционно в реляционных системах таблицу называют отношением. Строку 
таблиц называют кортежем, а столбец - атрибутом. При этом атрибуты имеют 
уникальные (в пределах отношения) имена. Количество кортежей в таблице называют 
кардинальным числом, а количество атрибутов - степенью. 

Отношениеявляется важнейшим понятием и представляет собой двумерную таблицу, 
содержащую некоторые данные. 

Сущность есть объект любой природы, данные о котором хранятся в базе данных. 
Данные о сущности хранятся в отношении. 
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Атрибуты представляют собой свойства, характеризующие сущность. В структуре 
таблицы каждый атрибут именуется и ему соответствует заголовок некоторого столбца 
таблицы. 

Математически отношение можно описать следующим образом. Пусть даны п 
множеств D1, D2, D3,..., Dn, тогда отношение R есть множество упоря-
доченныхкортежей<dl, d2, d3,..., dn>, где dk є Dk, dk —атрибут,aDk — доменотношенияR. 

В реляционных СУБД для удобства кортежи  упорядочивают. Чаще всего для этого 
выбирают некоторый атрибут, по которому система автоматически сортирует кортежи по 
возрастанию или убыванию. Если пользователь не назначает атрибута упорядочения, 
система автоматически присваивает номер кортежам в порядке их ввода. 

Формально, если переставить атрибуты в отношении, то получается новое отношение. 
Однако в реляционных БД перестановка атрибутов не приводит к образованию нового 
отношения. 

Домен - это множество допустимых однородных значений для того или ого атрибута. 
Таким образом, домен можно рассмотреть как именованное множество данных, причем 
составные части этого множества являются логически неделимыми единицами (в качестве 
домена могут выступать, например, перечень фамилий сотрудников учреждения, однако не 
все фамилии могут присутствовать в таблице). 

Каждый домен образует значения одного типа данных, например, числовые или 
символьные. 

Первичным ключом (ключом отношения, ключевым атрибутом) называется 
атрибут отношения, однозначно идентифицирующий каждый из его кортежей.  

Если задаваемое таблицей отношение имеет ключ, то считается, что таблица тоже 
имеет ключ, и ее называютключевойилитаблицей с ключевыми полями. 

Ключ может быть составным (сложным), то есть состоять из нескольких атрибутов. 
Возможны случаи, когда отношение имеет несколько комбинаций атрибутов, каждая 

из которых однозначно определяет все кортежи отношения. Все эти комбинации атрибутов 
являютсявозможными ключами отношения. Любой из возможных ключей может быть 
выбран как первичный. 

Если выбранный первичный ключ состоит из минимально необходимого набора 
атрибутов, говорят, что он являетсяне избыточным. 

Ключи обычно используют для достижения следующих целей: 

1. исключения дублирования значений в ключевых атрибутах (остальные атрибуты в расчет 
не принимаются); 

2. упорядочениякортежей. Возможно упорядочение по возрастанию или убыванию 
значений всех ключевых атрибутов, а также смешанное упорядочение (по одним — 
возрастание, а по другим — убывание); 

3. ускоренияработы к кортежами отношения; 

4. организациисвязывания таблиц. 

Пусть в отношении R1 имеетсяне ключевой атрибут А, значения которого являются 
значениямиключевогоатрибута В другого отношения R2. Тогда говорят, что атрибут А 
отношения R1 естьвнешний ключ.С помощью внешних ключей устанавливаются связи 
между отношениями.  

Реляционная модель накладывает на внешние ключи ограничение для обеспечения 
целостности данных, называемоессылочной целостностыо Это означает, что каждому 
значению внешнего ключа должны соответствовать строки в связываемых отношениях. 

Индексирование: 

Индекс – средство ускорения операции поиска записей в таблице, а также выполнения 
других операций, использующих поиск: извлечение, модификация, сортировка и т.д. 

Индексный файл – файл, в котором хранитс я информация индекса. 
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Если индексирование организовано на основе ключевого поля файла, то индекс 
называется первичным. А если индекс организован на основе другого поля, то он назывется 
вторичным. 

Основным преимуществомиспользования индексов является значительное 
ускорение процесса выборки или извлечения данных, а основным недостатком - 
замедление процесса обновления данных, т. к. при каждом добавлении новой записи в 
индексированный файл потребуется также добавить новый индекс в индексный файл.  

Индексы можно использовать двумя разными способами: 
• для последовательного доступа к индексированному файлу, т. е. в последовательности, 
заданной значениями индексного поля; 
• индексы могут использоваться и для прямого доступа к отдельным записям 
индексированного файла на основе заданного значения индексного поля. 

Отношения: 

Отношение – множество, представляемое двумерной таблицей, состоящей из строк и 
столбцов.  

Отношение содержит две части - заголовок и собственно содержательную часть. 
Заголовок содержит конечное множество атрибутов, а содержательная часть (тело  
отношения) – множество пар имени атрибута и его значения. 

Схема отношения (заголовок отношения) представляет собой список имен 
атрибутов. 

 

Отношения имеют ряд основных свойств, а именно: 

• в самом общем случае в отношении не бывает двух одинаковых кортежей. Это следует из 
самого определения отношения, однако для некоторых СУБД в ряде случаев допускается 
отступление от этого свойства. Действительно, поскольку в отношении имеет место 
первичный ключ, то одинаковые кортежи исключны; 
• кортежи не упорядочены сверху вниз - в отношении просто отсутствует понятие 
позиционного номера. В отношении без потери информации можно с успехом расположить 
кортежи в любом порядке; 
• атрибуты не упорядочены слева направо - атрибуты в заголовке отношения можно 
располагать в любом порядке, при этом целостность данных не нарушается. Поэтому 
понятия позиционного номера в отношении атрибута тоже не существует; 
• значения атрибутов состоят из логически неделимых единиц - это свойство есть следствие 
того, что значения берутся из доменов. Иначе, можно сказать, что отношения не содержат 
групп повторения, то есть являются нормализованными (о чем мы будем говорить ниже). 

 

В реляционных системах поддерживаются несколько видов отношений. 

Именованное - представляет собой переменное отношение, определяемое в СУБД путем 
операторов создания и, как правило, необходимое для более удобного представления 
информации для пользователя. 
Базовое отношение- являющееся непосредственной важной частью БД, поэтому при 
проектировании им дают собственное наименование. 
Производное отношение - то, которое было определено через другие (как правило, базовые) 
отношения путем использования средств СУБД. 
Представление - фактически является именованным производным- отношением, при этом 
представление выражается исключительно через операторы СУБД, примененные к 
именованным отношениям, поэтому их физически в БД не существует. 
Результат запроса - это неименованное производное отношение, содержащее данные - 
результат конкретного запроса. Результат запроса в БД не хранится, а существует только до 
тех пор, пока он необходим пользователю. 
Хранимое отношение- то, которое физически поддерживается в памяти компьютера. К 
хранимым, в большинстве случаев, относятся базовые отношения. 
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Исходя из вышесказанного, можно теперь определить реляционную БД как набор 
отношений, связанных между собой. 

Виды связей отношений: 

Существуют следующие основные виды связей: 
• один к одному; 
• один ко многим; 
• многие к одному; 
• многие ко многим. 
Связь "один к одному" предполагает, что в каждый момент времени каждому элементу 
(кортежу) А соответствует 0 или 1 элементов (кортежей) В (см. рис. 1.4).  Например, 
работник получает зарплату, и только одну. 

 
 
Связь "один ко многим" состоит в том, что в каждый момент времени каждому элементу 
(кортежу) А соответствует несколько элементов (кортежей) В (см. рис. 1.5). В качестве 
примера можно сказать, что в доме проживает много жильцов. 

 
Связь "многие к одному" предполагает, что в каждый момент времени множеству элементов 
А соответствует 1 элемент В. Например, несколько студентов представляют собой 
студенческую учебную группу (см. рис. 1.6). 
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Наконец, связь "многие ко многим" состоит в том, что в каждый момент времени множеству 
элементов А соответствует множество элементов В (см. рис. 1.7). К сожалению, этот тип 
связи в реляционных БД непосредственно -не поддерживается. Примеромтакой связи может 
служить тот факт, что у студентов учебные занятия по дисциплинам ведут множество 
преподавателей. 

 
Помимо вышеперечисленных, еще могут существовать множественные связи между одними 
и теми же элементами, тренарные связи (см. рис. 1.8), которые, впрочем, могут быть 
выражены через уже рассмотренные. 
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Поскольку не всякой таблице можно поставить в соответствие отношение, приведем 

условия, выполнение которых позволяет таблицу считать отношением. 

1. Все строки таблицы должны быть уникальны, то есть не может быть строк с 
одинаковыми первичными ключами. 

2. Имена столбцов таблицы должны быть различны, а значения их простыми, то есть 
недопустима группа значений в одном столбце одной строки. 

3. Все строки одной таблицы должны иметь одну структуру, соответствующую именам и 
типам столбцов. 

4. Порядок размещения строк в таблице может быть произвольным. 

Наиболее часто таблица с отношением размещается в отдельном файле. 

3.4  Реляційна алгебра та реляційне зчислення, основні положення. 

Структурований язик запитів SQL. 
Реляционная алгебра 

Реляционная алгебра как теоретический язык запросов по сравнению с реляционным 
исчислением более наглядно описывает выполняемые над отношениями действия. 

Примером языка запросов, основанного на реляционной алгебре, является ISBL 
(InformationSystemBaseLanguage- базовый язык информационных систем). Языки запросов, 
построенные на основе реляционной алгебры, в современных СУБД широкого 
распространения не получили. Однако знакомство с ней полезно для понимания сути 
реляционных операций, выражаемых другими используемыми языками. 

Вариант реляционной алгебры, предложенный Коддом, включает в себя 
следующиеосновные операции: объединение, разность (вычитание), пересечение, декартово 
(прямое) произведение (или произведение), выборка (селекция, ограничение), проекция, 
деление и соединение. Упрощенное графи ческое представление этих операций приведено на 
рис. 3 8. 

 
Рис. 3.8. Основные операции реляционной алгебры 
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Реляционная алгебра обладает большой мощностью - сложные запросы к БД могут 
быть выражены с помощью одного выражения. Конкретный язык манипулирования 
реляционными БД называется реляционно полным, если любой запрос, выражаемый с 
помощью одного выражения реляционной алгебры или одной формулы реляционного 
исчисления, может быть выражен с помощью одного оператора этого языка. 

Реляционная алгебра обладает важным свойством - она замкнута относительно 
понятия отношения. Это означает, что выражения реляционной алгебры выполняются над 
отношениями реляционных БД и результаты их вычисления также представляют собой 
отношения.  
Основная идея реляционной алгебры состоит в том, что средства манипулирования 
отношениями, рассматриваемыми как множества, основаны на традиционных 
множественных операциях, дополненных некоторыми специфичными операциями для БД. 
По справедливому замечанию Дейта, реляционная алгебра Кодда обладает несколькими 

недостатками. Во-первых, восемь перечисленных операции по охвату своих функций, с 
одной стороны, избыточны, так как минимально необходимый набор составляют пять 
операций: объединение, вычитание, про изведение, проекция и выборка. Три другие 
операции (пересечение, соединение и деление) можно определить через пять минимально 
необходимых. Так, например, соединение — это проекция выборки произведения. 

Во-вторых, этих восьми операций недостаточно для построения реальной СУБД на 
принципах реляционной алгебры. Требуются расширения, включа ющие операции: 
переименования атрибутов, образования новых вычисляемых атрибутов, вычисления 
итоговых функций, построения сложных алгебраических выражений, присвоения, сравнения 
и т. д. 
Рассмотрим перечисленные операции более подробно, сначала - операции реляционной 
алгебры Кодла, а затем — дополнительные операции, введенные Дейтом. 
Операции реляционной алгебры Кодда можно разделить на две группы. 
базовые теоретико-множественные и специальные реляционныеПервая группа операций 
включает в себя классические операции теории множеств: объединение, разность, 
пересечение и произведение. Вторая группа представляет собой развитие обычных 
теоретико-множественных операций в направлении к реальным задачам манипулирования 
данными, в ее состав входят следующие операции: проекция, селекция, деление и 
соединение. 

Операции реляционной алгебры могут выполняться над одним отношением 
(например, проекция) или над двумя отношениями (например, объединение). В первом 
случае операция называется унарной, а во втором — бинарной. При выполнении бинарной 
операции участвующие в операциях отношения должны быть совместимы по структуре. 
Формальной основой реляционной моделью БД являются реляционная алгебра, основанная 
на теории множеств и рассматривающая специальные операторы над отношениями, реляци-

онное исчисление, базирующееся на математической логике. 
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Основных операторов в реляционной алгебре восемь, и схематически их можно представить 
так, как это показано на рис. 1.10. 

Существует много подходов к определению реляционной алгебры, которые 
различаются набором операций и способами их интерпретации, но в принципе все они более 
или менее равносильны. Опишем вариант алгебры, который был предложен Коддом. В этом 
варианте, как уже было показано выше, набор алгебраических операций состоит из восьми 
основных: 

1 выборка отношения; 

2 проекция отношения; 

3 объединения отношений; 

4 пересечение отношений; 

5 вычитание отношений; 

6 произведение отношений. 

7 соединение отношений; 

8 деление отношений. 

Эти операции можно объяснить следующим образом: 

 результатом выборки отношения по некоторому условию является отношение, кото-
рое включает только те кортежи первоначального отношения, которые удовлетворяют 
этому условию; 

 при осуществлении проекции отношения на заданный набор его атрибутов будет по-
лучено отношение, кортежи которого взяты из соответствующих кортежей первона-
чального отношения: 

 при выполнении операции объединения двух отношений будет получено отношение, 
включающее все кортежи, входящие хотя бы в одно из участвующих в операции от-
ношений; 

 в качестве результата операции пересечения двух отношений получается отношение, 
включающее все кортежи, входящие в оба первоначальные отношения; 
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 отношение, являющееся разностью двух отношений, включает все кортежи, входя-
щие в первое отношение и одновременно такие, что ни один из них не входит в отно-
шение, являющееся вторым; 

 при выполнении прямого произведения двух отношений получается отношение, кор-
тежи которого являются сочетанием кортежей первого и второго отношения: 

 при соединении двух отношений по некоторому условию образуется результирующее 
отношение, кортежи которого являются сочетанием кортежей первого и второго от-
ношения, удовлетворяющим этому условию; 

 операция реляционного деления имеет два операнда - бинарное (т. е. состоящее из 
двухатрибутов) и унарное (содержит один атрибут) отношения. 

Помимо вышеперечисленных, есть ряд особых операций, характерных для работы с БД: 

 как результат операции переименования получается отношение, набор кортежей 
которого совпадает с телом первоначального отношения, но имена атрибутов 
изменены; 

 операция присваивания позволяет сохранить результат вычисления реляционного 
выражения в существующем отношении БД. 

Совместимость структур отношений означает совместимость имен атрибутов и типов 
соответствующих доменов. Частным случаем совместимости является идентичность 
(совпадение). Для устранения конфликтов имен атрибутов в исходных отношениях (когда 
совпадение имен недопустимо), а также для построения произвольных имен атрибутов 
результирующего отношения применяется операция переименования атрибутов. Структура 
результирующего отношения по определенным правилам наследует свойства структур 
исходных отношений. В большинстве рассматриваемых бинарных реляционных операций 
будем считать, что заголовки исходных отношений идентичны, так как в этом случае не 
возникает проблем с заголовком результирующего отношения (в общем случае, заголовки 
могут не совпадать, тогда нужно оговаривать правила формирования заголовка отношения-
результата). 
Объединением двух совместимых отношений R1 и R2 одинаковой размерности (R1 
UNIONR2) является отношение R, содержащее все элементы исходных отношений (с 
исключением повторений). 
Вычитание совместимых отношений R1 и R2 одинаковой размерности (R1 MINUSR2) есть 
отношение, тело которого состоит из множества кортежей, 
принадлежащих R1, но не принадлежащих отношению R2, Заметим, что результат операции 
вычитания зависит от порядка следования операндов, то есть R1 MINUSR2 и R2 MINUSR1 
*- не одно и то же. 
Пересечениедвух совместимых отношений R1 и R2 одинаковой размерности (R1 
INTERSECTR2) порождает отношение Rс телом, включающим в себя кортежи, 
одновременно принадлежащие обоим исходным отношениям 
Произведениеотношения R1 степени к1 и отношения R2 степени к2 (R1 TIMESR2), которые 
не имеют одинаковых имен атрибутов, есть такое отношение Rстепени (к1+к2), заголовок 
которого представляет сцепление заголовков отношений R1 и R2, а тело имеет кортежи 
такие, что первые к1 элементов кортежей принадлежат множеству R1, а последние к2 
элементов — множеству R2. При необходимости получить произведение двух отношений, 
имеющих одинаковые имена одного или нескольких атрибутов, применяется операция 
переименования RENAME. 

Заметим, что в теории множеств результатом операции прямого произведения 
является множество, каждый элемент которого является парой элементов, первый из 
которых принадлежит R1, а второй — принадлежит R2.  
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Поэтому кортежами декартова произведения бинарных отношений будут кортежи 
вида: ((а, б), (в, г)), где кортеж (а, б) принадлежит отношению R1, а кортеж (в, г) — 
принадлежит отношению R2. В реляционной алгебре применяется расширенный вариант 
прямого произведения, при котором элементы кортежей двух исходных отношений 
сливаются, что при записи кортежей результирующего отношения означает удаление 
лишних скобок, то есть (а, б, в, г). 
Выборка(RWHEREf) отношения Rпо формуле fпредставляет собой новое отношение с таким 
же заголовком и телом, состоящим из таких кортежей отношения R, которые удовлетворяют 
истинности логического выражения. заданного формулой f. Для записи формулы 
используются операнды имена атрибутов (или номера столбцов), константы, логические 
операции (AND— И, OR— ИЛИ, NOT— НЕ), операции сравнения и скобки. 
Проекция отношения А на атрибуты X, Y,.. , Z(А [X, Y,..., Z]), где множество {X, Y,..., Z} 
является подмножеством полного списка атрибутов заголовка отношения А, представляет 
собой отношение с заголовком X, Y, , Zи телом, содержащим кортежи отношения А, за 
исключением повторяющихся кортежей. Повторение одинаковых атрибутов в списке X, Y,..., 
Zзапрещается. 
Операция проекции допускает следующие дополнительные варианты записи. 
отсутствие списка атрибутов подразумевает указание всех атрибутов (операция 
тождественной проекции); 
выражение вида R[ ] означаетпустуюпроекцию, результатом которой является пустое 
множество; 
операция проекции может применяться к произвольному отношению, в том числе и к 
результату выборки 
Результатомделения отношения R1 с атрибутами А и В на отношение R2 с атрибутом В (R1 
DIVIDEBYR2), где А и В простые или составные атрибуты, причем атрибут В — общий 
атрибут, определенный на одном и том же домене (множестве доменов составного атрибута), 
является отношение Rс заголовком А и телом, состоящим из кортежей г таких, что в 
отношении R1 имеются кортежи (г, s), причем множество значений sвключает множество 
значений атрибута В отношения R2. 
СоединениеCf(Rl, R2)отношений R1 и R2 по условию, заданному формулой f, представляет 
собой отношение R, которое можно получить путем Декартова произведения отношений R1 
и R2 с последующим применением к результату операции выборки по формуле f. Правила 
записи формулы fтакие же, как и для операции селекции. 
Другими словами, соединением отношения R1 по атрибуту А с отношением R2 по атрибуту 
В (отношения не имеют общих имен атрибутов) является результат выполнения операции 
вида: 
(R1 TIMESR2) WHEREА© В, где Q— логическое выражение над атрибутами, 
определенными на одном (нескольких — для составного атрибута) домене. Соединение 
Cf(Rl, R2). где формула fимеет произвольный вид (в отличие от частных случаев, рассмат-
риваемых далее), называют такжеОтсоединением. 
Важными с практической точки зрения частными случаями соединения являются 
эквисоединение и естественное соединение. 
Операцияэквисоединенияхарактеризуется тем, что формула задает равенство операндов. 
Приведенный выше пример демонстрирует частный случай операции эквисоединения по 
одному столбцу. Иногда эквисоединение двух отношений выполняется по таким столбцам, 
атрибуты которых в обоих отношениях имеют соответственно одинаковые имена и домены. 
В этом случае говорят об эквисоединении по общему атрибуту. 
Операцияестественного соединения(операция.) OIN) применяется к двум отношениям, 
имеющим общий атрибут (простой или составной). Этот атрибут в отношениях имеет одно и 
то же имя (совокупность имен) и определенна одном и том же домене (доменах). 
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Результатом операции естественного соединения является отношениеR, которое 
представляет собой проекцию эквисоединения отношений R1 и R2 по общему атрибуту на 
объединенную совокупность атрибутов обоих отношений. 
Дополнительные операции реляционной алгебры, предложенные Дейтом, включают 
следующие операции. 
Операция переименования позволяет изменить имя атрибута отношения и имеет вид: 
RENAME<исходное отношение><старое имя атрибута>AS<новое имя атрибута>, 
где <исходное отношение> задается именем отношения либо выражением реляционной 
алгебры. В последнем случае выражение заключают в круглые скобки. 
Например, RENAMEГород П ASГород_размещения Поставщика. 
Операциярасширения порождает новое отношение, похожее на исходное, но отличающееся 
наличием добавленного атрибута, значения которого получаются путем некоторых 
скалярных вычислений. Операция расширения имеет вид: 
EXTENDисходное отношение>ADD<выражение>AS<новый атрибут>, 
где к исходному отношению добавляется (ключевое слово ADD) <новый атрибут>,  
подсчитываемый по правилам, заданным <выражением>. Исходное отношение может быть 
задано именем отношения и с помощью выражения реляционной алгебры, заключенного в 
круглые скобки. При этом имя нового атрибута не должно входить в заголовок исходного 
отношения и не может использоваться в <выражении>. Помимо обычных арифметических 
операций и операций сравнения, в выражении можно использовать различные функции, 
называемые итоговыми, такие как: COUNT(количество), SUM(сумма), AVG(среднее), МАХ 
(максимальное), MIN(минимальное). 
Операцияподведения итоговSUMMARIZEвыполняет «вертикальные» или групповые 
вычисления и имеет следующий формат: 
SUMMARIZE<исх. отн.>BY(<список атрибутов>) ADD<выр >AS<новый атрибут>, 
где исходное отношение задается именем отношения либо заключенным в круглые скобки 
выражением реляционной алгебры, <список атрибутов> представляет собой разделенные 
запятыми имена атрибутов исходного отношения А1, А2,..., AN, <выр.> — скалярное 
выражение, аналогичное выражению операции EXTEND, а <новый атрибут> — имя 
формируемого атрибута. В списке атрибутов и в выражении не должен использоваться 
<новый атрибут>. 
Результатом операцииSUMMARIZEявляется отношениеRс заголовком, состоящим из 
атрибутов списка, расширенного новым атрибутом Для получения гела отношенияRснача ла 
выполняется проецирование (назовем проекциюR1)исходного отношения на атрибутыAl, 

А2,..., AN,после чего каждый кортежпроекциирасширяется новым (N+1)-м атрибутом 
Поскольку проецирование, как правило, приводи г к сокращению количества кортежей по 
отношению к исходному отношению (удаляются одинаковые кортежи), то можно считать, 
что происходит своеобразное группирование кортежей исходного отношения: одному 
кортежу от ношенияR1соответствует один или более (если было дуб; шрование при 
проецировании) кортежей исходного отношения. Значение (N+l)-roатрибута каждого 
кортежа отношения Rформируется путем вычисления выражения над соответствующей это-
му кортежу группой кортежей исходного отношения. 
Отметим, что функция COUNTопределяет количество кортежей в каждой из групп 
исходного отношения. 
Операциямножественного подведения итогов, подобно соответствующим опеpaциям 
переименования и расширения, выполняет одновременно несколько «вер- тикатьных» 
вычислений и записывает результаты в отдельные новые атрибуты.  Простейшим примером 
такой операции может служить следующая запись: 
SUMMARIZESPBY(Д#) ADDSUMКоличество ASОбщее_число_поставок AVGКоличество 
ASСреднеечислопоставок. 
К основным операторам, позволяющим изменять тело существующего отношения, отнесем 
операции реляционногоприсвоения, вставки, обновления и удаления. 
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Операциюприсвоения можно представить следующим образом: 
<выражение-цель><выражение-источник>, 
где оба выражения задают совместимые (точнее, эквивалентные) но структуре отношения. 
Типичный случай выражений: в левой части — имя отношения. а в правой — некоторое 
выражение реляционной алгебры. Выполнение операции присвоения сводится к замене 
предыдущего значения отношения на новое (начальное значение, если тело отношения было 
пустым), определенное выражением-источником. 
С помощью операции присвоения можно не только полностью заменить все значения 
отношения-цели, но и добавить или удалить кортежи. 
ОперациявставкиINSERTимеет следующий вид: 
INSERT<выражение источник>INTO<выражение-цель>, 
где оба выражения должны быть совместимы по структуре. Выполнение операции сводится 
к вычислению <выражение-источник> и вставке полученных кортежей в отношение, 
заданное <выражение-цель>. 

Пример. INSERT (S WHERE Город_П='Москва') INTO Temp. 
ОперацияобновленияUPDATEимеет следующий вид: 
UPDATE<выражение-цель><список элементов>, 
где <список элементов> представляет собой последовательность разделенных запятыми 
операций присвоения <атрибут> := скалярное выражение> Результатом выполнения 
операции обновления является отношение, полученное после присвоения соответствующих 
значений атрибутам отношения, заданного целевым выражением. 
Операция удаленияDELETEимеет следующий вид: 
DELETE<выражение-цель>, 
где <выражение-цель> представляет собой реляционное выражение, описывающее 
удаляемые кортежи. 
Например, DELETESWHEREСтатус < 20. 
Операция реляционного сравнения может использоваться для прямого сравнения двух 
отношений. Она имеет синтаксис: 
<выражение1>ϴ <выражение2>, 
где оба выражения задают совместимые по структуре отношения, а знак © — один из 
следующих операторов сравнения: = (равно), (не равно), < (собственное подмножество), < 
(подмножество), > (надмножество), > (собственное надмножество). 
Основные правила записи выражений. Как отмечалось, результатом произвольной 
реляционной операции является отношение, которое, в свою очередь, может участвовать в 
другой реляционной операции. Это свойство реляционной алгебры называется свойством 

замкнутости. 
Свойство замкнутости позволяет записывать вложенные выражения реляционной алгебры, 
основой которых выступают рассмотренные ранее элементарные операции: объединение, 
проекция, пересечение, выборка и т. д. 
При записи произвольного выражения реляционной алгебры надо прини мать во внимание 
следующее. 

1. В реляционной алгебре должен быть определен приоритет выполнения операций 
(например, операция пересечение более приоритетна чем операция объединение), 
который нужно учитывать при записи выражений. Для изменения порядка 
выполнения операций в выражениях можно использовать круглые скобки. 

2. Существуют тождественные преобразования, позволяющие по-разному 
записывать одно и то же выражение. Например, следующие выражения 
эквивалентны (здесь А — отношение, С, CI, С2 — выражения): 

A WHERE CI AND С2 и(A WHERE CI) INTERSECT (A WHERE С2), 
A WHERE С1 OR С2 и(A WHERE CI) UNION (A WHERE С2), 
A WHERE NOT СиA MINUS (A WHERE С). 
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3. Составляя выражение, нужно обеспечивать совместимость участвующих в 
операциях отношений. При необходимости изменения заголовков следует 
выполнять переименование атрибутов. 

Реляционное исчисление 

Как отмечалось ранее, принципиальное различие между реляционной алгеброй и 
реляционным исчислением состоит в том, что в первом случае процесс получения искомого 
результата описывается явным образом путем указания набора операций, которые надо 
выполнить для получения результата, а во втором - указываются свойства искомого 
отношения без конкретизации процедуры его получения. 
Внешне подходы сильно различаются: один из них предписывающий (реляционная алгебра), 
а другой описательный (реляционное исчисление). На более низком уровне рассмотрения 
подходы эквивалентны, так как любые выражения реляционной алгебры могут быть 
преобразованы в семантически эквивалентные выражения реляционного исчисления и 
наоборот. Возможность такого преобразования доказывалась многими авторами, в 
частности, для этого можно использовать алгоритм редукции Кодда. 
Для названного алгоритма преобразования покажем на содержательном уровне возможности 
формулировки одного и того же запроса с помощью реляционной алгебры и реляционного 
исчисления на простом примере. 
Пусть запрос выглядит следующим образом: «Получить номера и города поставщиков, 
выпускающих деталь Р2». 
Словесно алгебраическая версия этого запроса описывается так: 

 образовать естественное соединение отношений S и SP по атрибуту 11#; 

 выбрать из результата этого соединения кортежи с деталью Р2 (в поле Д# должна 
быть строка Р2); 

 спроецировать результат предыдущей операции на атрибуты П# и ГородП. 

Этот же запрос в терминах реляционного исчисления можно сформулировать примерно так: 
«Получить атрибуты П# и Город П для таких поставщиков, для которых существует 
поставка в отношении SPс тем же значением атрибута П# и со значением Р" атрибута Д#». 
Результатом выполнения запроса будет отношение Rвида' 

 
Преимуществом реляционного исчисления перед реляционной алгеброй можно 

считать то, что пользователю не требуется самому строить алгоритм выполнения запроса. 
Программа СУБД (при достаточной ее интеллектуальности) сама строит эффективный 
алгоритм. 

Отметим, что поставленную задачу выборки можно решить более оптимально с точки 
зрения потребности в оперативной памяти. Более экономичный вариант решения в терминах 
операциях реляционной алгебры выглядит так: 

 выбрать из отношения SP кортежи, относящиеся к детали Р2, 

 выполнить естественное соединение отношения S и отношения, полученного на 
предыдущем шаге; 

 спроецировать текущее отношение на атрибуты П# и Город П. 
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Экономия памяти при реализации этого алгоритма в сравнении с первоначальным 
вариантом достигается за счет снижения размерности участвую щих в операциях временных 
таблиц, необходимых для хранения промежуточных результатов. Если в предыдущем случае 
размерность временной таблицы была 12*6 (12 строк на 6 колонок), то в последнем случае - 
4*6, 

Математической основой реляционного исчисления является исчисление предикатов — 
один из разделов математической логики. Понятие реляционного исчисления как языка 
работы с базами данных впервые предложено Кодлом. Им же был разработан язык ALPHA— 
прототип программно реализованного языка QUEL, который некоторое время конкурировал 
с языком SQL. 

Существует два варианта исчислений: исчисление кортежей и исчисление доменов. В 
первом случае для описания отношений используются переменные, допустимыми 
значениями которых являются кортежи отношения, а во втором случае — элементы домена. 
Реляционное исчисление, основанное на кортежах (исчисление кортежей), предложено и 
реализовано при разработке упоминавшегося языка ALPHA. В нем, как и в процедурных 
языках программирования, сначала нужно описать используемые переменные, а затем 
записывать некоторые выражения. 
Описательную часть исчисления можно представить в виде: 
RANGEOF<переменная>IS<список>, 
где прописными буквами записаны ключевые с лова языка, <переменная>—идентификатор 
переменной кортежа (области значений), а <список> — последовательность одного или 
более элементов, разделенных запятыми, то есть конструкция вида, х, [, х2 [...,xj ..]. 

Вся конструкция RANGEуказывает идентификатор переменной и область ее 
допустимых значений. Список элементов х, [, х2 [... , xj..] содержит элементы, каждый из 
которых является либо отношением, либо выражением над отношением (порядок записи 
выражений описывается далее). Все элементы списка должны быть совместимы по типу, то 
есть соответствующие элементам отношения должны иметь идентичные заголовки. Область 
допустимых значений <переменной> образуется путем объединения значений всех эле-
ментов списка Так, запись вида RANGEOFТ ISXI,Х2 означает, что область определения 
переменной Т включает в себя все значения из отношения, которое является объединением 
отношений XI и Х2. 

Общий смысл записи выражения состоит в перечислении атрибутов результирующего 
(целевого) отношения, атрибуты которого должны удовлетворять условию истинности 
формулы wff (wellformulatedformula— правильно построенная формула). Список атрибутов 
целевого отношения, или целевой список, в терминах реляционной алгебры по существу 
определяет операцию проекции, а формула wff— селекцию кортежей. 

В паре <переменная>.<атрибут> первая составляющая служит для указания 
переменной кортежа (определенной конструкцией RANGE), а вторая — для определения 
атрибута отношения, на котором изменяется переменная кортежа. Необязательная часть 
«AS<атрибут>» используется для переименования целевого отношения. Если она 
отсутствует, то имя атрибута целевого отношения наследуется от соответствующего имени 
атрибута исходного отношения. 

Ключевые слова NOT, ANDи ORобозначают логические операции соответственно: И, 
НЕ и ИЛИ. Ключевые слова IFи THENпереводятся соответственно «если» и «то». И наконец, 
ключевые слова EXISTSи FORALLназываютсякванторами. Первый из них — квантор 
существования, а второй — квантор всеобщности. Рассмотрим эти кванторы несколько 
подробнее. 

Формула вида: EXISTSх (f) означает- «Существует по крайней мере одно такое 
значение переменной х, что вычисление формулы fдает значе ние истина». Выражение вида: 
FORALLх (f) интерпретируется как высказывание: «Для всех значений переменной х 
вычисление формулы fдает значение истина». В общем случае переменные кортежей в 
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формулах могут быть свободными или связанными. В формулах EXISTSх (f) и FORALLх (f) 
переменные кортежей х всегда являются связанными. 

Вариант реляционного исчисления, основанного на доменах {исчисление доменов), 
предложен Лакроиксом и Пиротте (LacroixandPirotte), которые также разработали на его 
основе соответствующий язык ILL. Другими языками, основанными на исчислении доменов, 
являются: FQL, DEDUCE, атакже QBEс некоторыми оговорками. 

По утверждению Дейта, язык QBEвключает элементы исчисления кортежей и 
исчисления доменов, но более близок ко второму. Он не является реляционно полным, так 
как не поддерживает операцию отрицания квантора существования (NOTEXISTS). Несмотря 
на этот недостаток, язык QBEполучил широкое распространение в современных СУБД. Тем 
более, что реализации этого языка, как правило, шире исходного языка. 

Исчисление доменов имеет много сходства с исчислением кортежей. В отличие от 
исчисления кортежей, в исчислении доменов основой любого выражения запроса выступают 
переменные доменов.Переменная домена — это скалярная перемен ная, значения которой 
охватывают элементы некоторого домена 

Большая часть различий рассматриваемых исчислений заключается в том, что 
исчисление доменов поддерживает дополнительную форму условия, называемую условием 

принадлежности. В общем виде условие принадлежности записывается в виде: 
R ( А1:91 Аz.,:9z,... ), 
где А — атрибут отношения R, а 91 — переменная домена или литерал. Проверяемое условие 
истинно, если и только если существует кортеж в отношении R. имеющий атрибуты А, 
равные заданным в выражении соответствующим значениям 9. 

Структурированный язык запросов SQL 

SQL (Structured Query Language) - это сокращенное название структурированного языка 
запросов, предоставляющего средства создания и обработки данных в реляционных БД. 

Структурированный язык запросов SQLоснован на реляционном исчислении с 

переменными кортежами. Язык имеет несколько стандартов, наиболее распространенными 
из которых являются SQL-89 и SQL-92  

Общая характеристика языка 
Язык SQLпредназначен для выполнения операций над таблицами (создание, уда ление, 
изменение структуры) и над данными таблиц (выборка, изменение, добавление и удаление), 
а также некоторых сопутствующих операций.  
SQLявляется непроцедурным языком и  не содержит операторов управления, организации 
подпрограмм, ввода-вывода и т. п.  В связи с этим SQLавтономно не используется, обычно 
он погружен в среду встроенного языка программирования СУБД (например, FoxProСУБД 
VisualFoxPro, ObjertPALСУБД Paradox, VisualBasicforApplicationsСУБД Access). 

Язык SQLне обладает функциями полноценного языка разработки, а ориентирован на 
доступ к данным, поэтому его включают в состав средств разработки программ. В этом 
случае его называют встроенным SQL.Стандарт языка SQLподдерживают современные 
реализации следующих языков программирования: PL/1, Ada, С, COBOL, Fortran, MUMPSи 
Pascal 

SQL может использоваться как для выполнения запросов, так и для построения 
прикладных программ. В нем существуют: 
• предложения определения- данных - определение БД, а также определение и уничтожение 
таблиц и индексов; 
• запросы на выбор данных - предложение SELECT; 
• предложения модификации данных - добавление, удаление и изменение данных; 
• предложения управления данными - предоставление и отмена привилегий на доступ к 
данным, управление транзакциями и другие. 

Основные достоинства языка SQL заключается в следующем: 

• стандартность языка SQL - как уже было сказано, его использование в программах 
стандартизировано международными организациями; 
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• независимость от конкретных СУБД - все распространенные СУБД используют SQL, т.к. 
реляционную БД и программы, которые с ней работают, можно перенести с одной СУБД на 
другую с минимальными доработками; 
• возможность переноса с одной вычислительной системы на другую - СУБД может быть 
ориентирована на различные вычислительные системы, однако приложения, созданные с 
помощью SQL, допускают использование как для локальных БД так и для крупных 
многопользовательских систем; 
• реляционная основа языка - SQL является языком реляционных БД поэтому он стал 
популярным тогда, когда популярной стала реляционная модель представления данных. 
Табличная структура реляционной БД хорошо понятна, по- 
этому язык SQL является простым и легким для изучения; 
• возможность создания интерактивных запросов - SQL обеспечивает пользователям 
немедленный доступ к данным, при этом в интерактивном режиме можно получить 
результат запроса за очень короткое время без написания сложной программы; 
• возможность программного доступа к БД - язык SQL может быть легко использован в 
приложениях, которым необходимо обращаться к БД. Одни и те же операторы SQL 
используются как для интерактивного, так и для программного доступа, поэтому части 
программ, содержащие обращения к БД, можно вначале проверить в интерактивном режиме, 
а затем встраивать в программу; 
• обеспечение различного представления данных - с помощью SQL можно предусмотреть 
такую структуру данных, что тот или иной пользователь будет видеть различные 
представления данных. Кроме того, данные из разных частей БД могут быть 
скомбинированы и представлены пользователю в виде одной простой таблицы, а значит, 
представления можно использовать для усиления защиты БД и ее настройки под конкретные 
требования отдельных пользователей; 
• возможность динамического изменения и расширения структуры БД - язык SQL даже во 
время обращения к содержимому позволяет манипулировать структурой БД. Это большое 
преимущество перед языками статического определения данных, которые запрещают доступ 
к БД во время изменения ее структуры. Таким образом, SQL обеспечивает гибкость с точки 
зрения приспособленности БД к изменяющимся требованиям предметной области, не 
прерывая при этом работу приложения, выполняющую в реальном масштабе времени; 
• поддержка архитектуры клиент/сервер - SQL одно из1 лучших средств для реализации 
приложений на платформе клиент/сервер. При этом SQL служит связующим звеном между 
клиентской системой, взаимодействующей с пользователем, и серверной системой, 
управляющей БД, позволяя каждой из них сосредоточиться на выполнении своих прямых 
функций. 

Различают два основных метода использования встроенное SQL:статический и 

динамический. 

При статическом использовании языка (статический SQL)в тексте программы имеются 
вызовы функций языка SQL, которые жестко включаются в выполняемый модуль после 
компиляции. Изменения в вызываемых функциях могут быть на уровне отдельных 
параметров вызовов с помощью переменных языка программирования. 
При динамическом использовании языка (динамический SQL)предполагается динамическое 
построение вызовов SQL-функций и интерпретация этих вызовов, например, обращение к 
данным удаленной базы, в ходе выполнения программы. Динамический метод обычно 
применяется в случаях, когда в приложении заранее неизвестен вид SQL-вызова и он 
строится в диалоге с пользователем. 

Основным назначением языка SQL(как и других языков для работы с базами данных) 
является подготовка и выполнение запросов. В результате выборки данных из одной или 
нескольких таблиц может быть получено множество записей, называемоепредставлением. 
Представление но существу является таблицей, формируемой в результате выполнения 
запроса. Можно сказать, что оно является разновидностью хранимого запроса. По одним и 
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тем же таблицам можно построить несколько представлений. Само представление 
описывается путем указания идентификатора представления и запроса, который должен 
быть выполнен для его получения. 
Для удобства работы с представлениями в язык SQLвведено понятие курсораКурсор 
представляет собой своеобразный указатель, используемый для перемещения по наборам 
записей при их обработке. 

Основные операторы языка 

Опишем минимальное подмножество языка SQL, опираясь на его реализацию в стандартном 
интерфейсе ODBC (OpenDatabaseConnectivity— совместимость открытых баз данных) 
фирмы Microsoft 
Операторы языка SQLможно условно разделить на два подъязыка: язык определения данных 
(DataDefinitionLanguage— DDL) и язык манипулирования данными 
(DataManipulationLanguage— DML). Основные операторы языка SQLпредставлены в табл. 
3.3. 

 
Рассмотрим формат и основные возможности важнейших операторов, за исключением 
специфических операторов, отмеченных втаблицесимвшом **». Несущественные операнды 
и элементы синтаксиса (например, принятое во многих системах программирования правило 
ставить «;» в конце оператора) будем опускать. 
1. Оператор создания таблицы имеет формат вида: 
CREATETABLE<имя таблицы > 
(<имя столбца><тип данных>[NOTNULL] [,<имя столбца><тип данных>[NOTNULL]] . ) 
Обязательными операндами оператора являются имя создаваемой табли цы и имя хотя бы 
одного столбца (поля) с указанием типа данных, хранимых в этом столбце. 
При создании таблицы для отде льных полей могут указываться некоторые допо шительные 
прави ла контроля вводимых в них значений Конструкция NOTN ULL(не пустое) служит 
именно таким целям и для столбца таблицы означает, ч го в этом столбце должно быть 
опреде ієно значение. 
2. Оператор изменения структуры таблицы имеет формат вида 

ALTERTABLE<имя таблицы> 
( {ADD, MODIFY, DROP} <имя столбца> [<тип данных>| [NOTNULL] 
|,{ADD, MODIFY, DROP} <имя столбца> [<тип данных>] [NOTNULL] )...) 
Изменение структуры таблицы может состоять в добавлении (ADD), изменении (MODIFY) 
или удалении (DROP) одного или нескольких столбцов таблицы. Правила записи оператора 
ALTERTABLEтакие же, как и оператора CREATETABLE. При удалении столбца указывать 
<тип данных> не нужно. 

3. Оператор удаления таблицы имеет формат вида: 
DROPTABLE<имя таблицы> 
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Оператор позволяет удалить имеющуюся таблицу. Например, для удаления таблицы с 
именем itemsдостаточно записать оператор вида- 
DROPTABLEitems. 

4. Оператор создания индекса имеет формат вида- 

CREATE [UNIQUE] INDEX<имя индексам ON<имя таблицы> (<имя столбца> [ ASC| DESC] 
[,<имя столбца> [ ASC| DESC]... ) 
Оператор позволяет создать индекс для одного или нескольких столбцов заданной таблицы с 
целью ускорения выполнение запросных и поисковых операций с таблицей. Для одной 
таблицы можно создать несколько индексов. 
Задав необязательную опцию UNIQUE, можно обеспечить уникальность значений во всех 
указанных в операторе столбцах По существу, создание индекса с указанием признака 
UNIQUEозначает определение ключа в созданной ранее таблице. 
При создании индекса можно задать порядок автоматической сортировки значений в 
столбцах - в порядке возрастания ASC(по умолчанию), или в порядке убывания DESC. Для 
разных столбцов можно задавать различный порядок сортировки. 

5. Операторудаления индексаимеет формат вида: 

DROPINDEX<имя индекса> 
Этот оператор позволяет удалять созданный ранее индекс с соответствующим именем. Так, 
например, для уничтожения индекса mainindxк таблице empдостаточно записать оператор 
DROPINDEXmainindx. 

6. Оператор создания представления имеет формат вида: 

CREATEVIEW<имя представления> 
[(<имя столбца> [,<имя столбца>J... )] AS<оператор SELECT> 
Данный оператор позволяет создать представление. Если имена столбцов в представлении не 
указываются, то будут использоваться имена столбцов из запроса, описываемого 
соответствующим оператором SELECT. 

7. Оператор удаления представления имеет формат вида: 

DROPVIEW<имя представления> 
Оператор позволяет удалить созданное ранее представление. Заметим, что при удалении 
представления таблицы, участвующие в запросе, удалению не подлежат. Удаление 
представления герг производится оператором вида: 
DROPVIEWгерг. 

8. Оператор выборки записей имеет формат вида: 

SELECT [ALL| DISTINCT] <список данных>FROM<список таблиц> 
[WHERE<условие выборки>] 
[GROUPBY<имя столбца> [,<имя сголбца>]... ] 
[HAVING<условие поиска>] 
[ORDERBY<спецификация> [^спецификация*]...] 
 
Это наиболее важный оператор из всех операторов SQL. Функциональные возможности его 

огромны. Рассмотрим основные из них. 

Оператор SELECTпозволяет производить выборку и вычисления над данными из 
одной или нескольких таблиц. Результатом выполнения оператора является ответная 
таблица, которая может иметь (ALL), или не иметь (DISTINCT) повторяющиеся строки. По 
умолчанию в ответную таблицу включаются все строки, в том числе и повторяющиеся В 
отборе данных участвуют записи одной или нескольких таблиц, перечисленных в списке 
операнда FROM. 
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При использовании в списках данных имен столбцов нескольких таблиц для указания 
принадлежности столбца некоторой таблице применяют конструкцию вида: <имя 
таблицы>.<имя столбцах 

Операнд WHEREзадает условия, которым должны удовлетворять записи в 
результирующей таблице. Выражение <условие выборки> является логическим. Его 
элементами могут быть имена столбцов, операции сравнения, арифметические операции, 
логические связки (И, ИЛИ» НЕТ), скобки, специальные функции LIКЕ, NULL, INи т. д. 

Операнд GROUPBYпозволяет выделять в результирующем множестве записей 
группы.Группой являются записи с совпадающими значениями в столбцах, перечисленных 
за ключевыми словами GROUPBY. Выделение групп требуется для использования в 
логических выражениях операндов WHEREи HAVING, а также для выполнения операций 
(вычислений) над группами. 

В логических и арифметических выражениях можно использовал ь следующие 
групповые операции (функции): AVG(среднее значение в группе), МАХ (максимальное 
значение в группе), MIN(минимальное значение в группе), SUM(сумма значений в группе), 
COUNT(число значений в группе). 
Операнд HAVINGдействует совместно с операндом GROUPBYи используется для 
дополнительной селекции записей во время определения групп. Правила записи <условия 
поиска> аналогичны правилам формирования <условия выборки> операнда WHERE. 
Операнд ORDERBYзадает порядок сортировки результирующего множества. Обычно 
каждая <спецификация> аналогична соответствующей конструкции оператора 
CREATEINDEXи представляет собой пару вида: <имя столбца> [ ASC( DESC). 
Замечание. 

Оператор SELECTможет иметь и другие более сложные синтаксические конструкции, 
которые мы подробно рассматривать не будем, а поясним их смысл. 

Одной из таких конструкций, например, являются так называемые подзапросы. Они 
позволяют формулировать вложенные запросы, когда результаты одного оператора 
SELECTиспользуются в логическом выражении условия выборки операнда WHEREдругого 
оператора SELECT 

Вторым примером более сложной формы оператора SELECTяв. іяется оператор, в 
котором отобранные записи в дальнейшем предполагается модифицировать (конструкция 
FORUPDATEOF). СУБД после выполнения такого оператора обычно блокирует (защищает) 
отобранные записи от модификации их другими пользователями. 

Еще один случай специфического использования оператора SELECT— выполнение 
объединений результирующих таблиц при выполнении нескольких операторов 
SELECT(операнд UNION). 

9. Оператор изменения записеи имеет формат вида: 

UPDATE<имя таблицы> 
SET<имя столбца> = {<выражение> , NULL} [, SET<имя столбца> = {<выражение>, NULL} 
. ] [WHERE<условие>] 

Выполнение оператора UPDATEсостоит в изменении значений в определенных 
операндом SETстолбцах таблицы для тех записей, которые удовлет воряют условию, 
заданному операндом WIIERE. 

Новые значения полей в записях могут быть пустыми (NULL), либо вычисляться в 
соответствии с арифметическим выражением. Правила записи арифметических и логических 
выражений аналогичны соответствующим правилам оператора SELECT.  

10. Оператор вставки новых записей  имеет форматы двух видов- 

INSERTINTO<имя таблицы> [(<список столбцов>)] VALUES(<список значений>) 
И  INSERTINTO<имя таблицы> [(<список столбцов>)] <предложение SELECT> 

В первом формате оператор INSERTпредназначен для ввода новых записей с 
заданными значениями в столбцах. Порядок перечисления имен столбцов должен 
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соответствовать порядку значений, перечисленных в списке операнда VALUES. Если 
<список столбцов> опущен, то в <списке значений> должны быть перечислены все значения 
в порядке столбцов структуры таблицы. 

Во втором формате оператор INSERTпредназначен для ввода в заданную таблицу 
новых строк, отобранных из другой таблицы с помощью предложения SELECT. 
11. Оператор удаления записей имеет формат вида: 
DELETE FROM <имятаблицы>[WHERE <условие>] 

Результатом выполнения оператора DELETEявляется удаление из указанной таблицы 
строк, которые удовлетворяют условию, определенному операндом WHERE. Если 
необязательный операнд WHEREопущен, то есть условие отбора удаляемых записей 
отсутствует, удалению подлежат все записи таблицы. 

3.5  Проектування баз даних. Метод нормальних форм. Етапи проектування БД. 

Забезпечення цілісності даних. 

Проектирование баз данных 
Проектирование БД начинается с определения всех объектов, сведения о 

которых будут включены в базу, и определения их атрибутов. Затем атрибуты сводятся в 
одну таблицу - исходное отношение. 

Проектирование информационных систем, включающих в себя базы данных, 
осуществляется на физическом и логическом уровнях. 

Решение проблем проектирования на физическом уровне во многом зависит от 
используемой СУБД, зачастую автоматизировано и скрыто от пользователя. В ряде 
случаев пользователю предоставляется возможность настройки отдельных параметров 
системы, которая не составляет большой проблемы. 
Логическое проектирование заключается в определении числа и структуры таблиц, 
формировании запросов к БД, определении типов отчетных документов, разработке 
алгоритмов обработки информации, создании форм для ввода и редактирования данных в 
базе и решении ряда других задач. 

При проектировании структур данных для автоматизированных систем 
можно выделить три основных подхода: 

 Сбор информации об объектах решаемой задачи в рамках одной таблицы (одного 
отношения) и последующая декомпозиция ее на несколько взаимосвязанных таблиц 
на основе процедуры нормализации отношений. 

 Формулирование знаний о системе (определение типов исходных данных и их 
взаимосвязей) и требований к обработке данных, получение с помощью CASE- 
системы (системы автоматизации проектирования и разработки баз данных) го-
товой схемы БД или даже готовой прикладной информационной системы. 

 Структурирование информации для использования в информационной системе в 
процессе проведения системного анализа на основе совокупности правил и 
рекомендаций. 

Рассмотрим первый из названных подходов, являющийся классическим и исторически 
первым. Прежде всего охарактеризуем основные проблемы, имеющие место при 
определении структур данных в отношениях реляционной модели. 

Метод нормальных форм 

Проектирование БД является одним из этапов жизненного цикла инфор-
мационной системы. Основной задачей, решаемой в процессе проектирования БД, 
является задача нормализации ее отношений. Рассматриваемый ниже метод нормальных 
форм является классическим методом проектирования реляционных БД. Этот метод 
основан на фундаментальном в теории реляционных баз данных понятии зависимости 
между атрибутами отношений. 
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Зависимости между атрибутами 

Рассмотрим основные виды зависимостей между атрибутами отношений: 
функциональные, транзитивные и многозначные. 
Понятие функциональной зависимости является базовым, так как на его основе 
формулируются определения всех остальных видов зависимостей. 
Атрибут Вфункционально зависит от атрибута А, если каждому значению А соответствует 
в точности одно значение В. Математически функциональная зависимость В от А 
обозначается записью А—» В. Это означает, что во всех кортежах с одинаковым 
значением атрибута А атрибут В будет иметь также одно и то же значение. Отметим, что А 
и В могут быть составными - состоять из двух и более атрибутов. 
Функциональная взаимозависимость. Если существует функциональная зависимость вида 
А—>В и В-»А, то между А и В имеется взаимно однозначное соответствие, или 
функциональная взаимозависимость. Наличие функциональной взаимозависимости между 
атрибутами А и В обозначим как А<-»В или В<-»А. 
Частичной зависимостью (частичной функциональной зависимостью) называется 
зависимость неключевого атрибута от части составного ключа. В рассматриваемом 
отношении атрибут Должен находится в функциональной зависимости от атрибута ФИО, 
являющегося частью ключа. Тем самым атрибут Должн находится в частичной 
зависимости от ключа отношения. 
Альтернативным вариантом являетсяполная функциональная зависимость неключевого 
атрибута от всего составного ключа. В н шем примере атрибут ВидЗан находится в полной 
функциональной зависимости от составного ключа. 
Атрибут С зависит от атрибута А транзитивно (существует транзитивная зависимость), 
если для атрибутов А, В, С выполняются условия А—>В и В—»С, но обратная 
зависимость отсутствует. В отношении на рис. 5.4 транзитивной зависимостью связаны 
атрибуты: 

ФИО—>Должн—»Оклад 
Между атрибутами может иметь место многозначная зависимость. 
В отношении Rатрибут Вмногозначно зависит от атрибута А, если каждому значению А 
соответствует множество значений В, не связанных с другими атрибутами из R. 
Многозначные зависимости могут быть «один ко многим» (1:М), «многие к одному» (М:1) 
или «многие ко многим» (М:М), обозначаемые соответс твенно: А=>В, А<=В и А<=>В. 
Взаимно независимые атрибуты. Два или более атрибута называются взаимно 
независимыми, если ни один из этих атрибутов не является функционально зависимым от 
других атрибутов. 
В случае двух атрибутов отсутствие зависимости атрибута А от атрибута В можно 
обозначить так: А—>—»В. Случай, когда А—.- >В и В—>—»А, можно обозначить A-i=B. 

Выявление зависимостей между атрибутами 

Выявление зависимостей между атрибутами необходимо для выполнения проектирования 
БД методом нормальных форм, рассматриваемого далее. 
Основной способ определения наличия функциональных зависимостей — внимательный 
анализ семантики атрибутов. Для каждого отношения существует, но не всегда, 
определенное множество функциональных зависимостей между атрибутами. Причем если 
в некотором отношении существует одна или несколько функциональных зависимостей, 
можно вывести другие функциональные зависимости, существующие в этом отношении. 
Существует 8 основных аксиом вывода: рефлексивности, пополнения, транзитивности, 
расширения, продолжения, псевдотранзитивности, объединения и декомпозиции. 
Перечисленные аксиомы обеспечивают по лучение всех Ф3, т. е. их совокупность 
применительно к процедуре вывода можно счи гать «функционально полной».  

Нормальные формы 

Процесс проектирования БД с использованием метода нормальных форм является 
итерационным и заключается в последовательном переводе отношений из первой 
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нормальной формы в нормальные формы более высокого порядка по определенным 
правилам. Каждая следующая нормальная форма ограничивает определенный тип 
функциональных зависимостей, устраняет соответствующие аномалии при выполнении 
операций над отношениями БД и сохраняет свойства предшествующих нормальных форм. 
Выделяют следующую последовательность нормальных форм: 

 первая нормальная форма (1НФ); 

 вторая нормальная форма (2НФ); 

 третья нормальная форма (ЗНФ); 

 усиленная третья нормальная форма, или нормальная форма Бойса - Кодда (БКНФ); 

 четвертая нормальная форма (4НФ); 

 пятая нормальная форма (5НФ). 

Первая нормальная форма. Отношение находится в 1НФ, если все его атрибуты являются 
простыми (имеют единственное значение). Исходное отношение строится таким образом, 
чтобы оно было в 1 НФ. 
Перевод отношения в следующую нормальную форму осуществляется методом 
«декомпозиции без потерь». Такая декомпозиция должна обеспечить то, что запросы 
(выборка данных по условию) к исходному отношению и к отношениям, получаемым в 
результате декомпозиции, дадут одинаковый результат. 
Основной операцией метода является операция проекции. Поясним ее на примере. 
Предположим, что в отношении R(A,B,C,D.E,...) устранение функциональной зависимости 
С—»Dпозволит перевести его в следующую нормальную форму. Для решения этой задачи 
выполним декомпозицию отношения Rна два новых отношения R1(A,B,C,E,...) и R2(C,D). 
Отношение R2 является проекцией отношения Rна атрибуты С и D. 
Вторая нормальная форма. Отношение находится в 2НФ, если оно находится в 1НФ и 
каждый неключевой атрибут функционально полно зависит от первичного ключа 
(составного). 
Для устранения частичной зависимости и перевода отношения в 2НФ необходимо, 
используя операцию проекции, разложи гь его на несколько отношений следующим 
образом: 
построить проекцию без атрибутов, находящихся в частичной функциональной 
зависимости от первичного ключа; 
построить проекции на части составного первичного ключа и атрибуты, зависящие от этих 
частей. 
Третья нормальная форма. 

Определение 1. Отношение находится в ЗНФ. если оно находится в 2НФ и каждый 
неключевой атрибут нетранзитивно зависит от первичного ключа. 
Существует и альтернативное определение. 
Определение 2. Отношение находится в ЗНФ в том и только в том случае, если все 
неключевые атрибуты отношения взаимно независимы и полностью зависят от первичного 
ключа. 
Четвертая нормальная форма. 

Дальнейшая нормализация отношений, схожих с отношением Проекты, основывается на 
следующей теореме. 
Теорема Фейджина (FaginR.).Отношение R(A, В, С) можно спроецировать без потерь в 
отношения R1(A, В) и R2(A, С) в том и только том случае, когда существует зависимость 
А=>В |С. 
Под проецированием без потерь здесь понимается такой способ декомпозиции отношения, 
при котором исходное отношение полностью и без избыточности восстанавливается путем 

естественного соединения полученных отношений  
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Определение четвертой нормальной формы. Отношение Rнаходится в четвертой 
нормальной форме (4НФ) в том и только в том случае, коїда существует многозначная 
зависимость А=>В, а все остальные атрибуты Rфункционально зависят от А. 
Пятая нормальная форма. 

Результатом нормализации всех предыдущих схем отношений были два новых отношения. 
Иногда это сделать не удается, либо получаемые отношения заведомо имеют 
нежелательные свойства. В этом случае выполняют декомпозицию исходного отношения 
на отношения, количество которых превышает два. 
Введем определениезависимости соединения. Отношение R(X, Y, ... , Z.) 
удовлетворяетзависимости соединения, которую обозначим как *(Х, Y,..., Z), в том и 
только в том случае, если Rвосстанавливается без потерь путем соединения своих 
проекций на X, Y, ... , Z. Зависимость соединения является обобщением функциональной и 
многозначной зависимостей. 
Определение пятой нормальной формы. Отношение Rнаходится в 5НФ (или нормальной 
форме проекции-соединения - PJ/NF) в том и только том случае, когда любая зависимость 
соединения в Rследует из существования некоторого возможного ключа в R. 

Процесс нормализации отношений методом нормальных форм предполагает 
последовательное удаление из исходного отношения следующих межатрибутных 
зависимостей: 

 частичных зависимостей неключевых атрибутов от ключа (удовлетворение 
требований 2НФ); 

 транзитивных зависимостей неключевых атрибутов от ключа (удовлетворение 
требований ЗНФ); 

 зависимости ключей (атрибутов составных ключей) or неключевых атрибутов 
(удовлетворение требований БКНФ). 

Кроме метода нормальных форм Кодда, используемого для проектирования небольших 
БД, применяют и другие методы, например, метод ER-диаг- рамм (метод «Сущность-
связь»), Этот метод используется при проектировании больших БД, на нем основан ряд 
средств проектирования БД. Метод ER- диаграмм рассматривается в следующем разделе. 
На последнем этапе метода ER-диаграмм отношения, полученные в результате 
проектирования, проверяются на принадлежность их к БКНФ. Этот этап может 
выполняться уже с использованием метода нормальных форм. 1 Іосле завершения 
проектирования создается БД с помощью СУБД. 

Этапы проектирования БД 

Процесс проектирования базы данных является итерационным - допускающим возврат к 
предыдущим этапам для пересмотра ранее принятых решений и включает следующие 
этапы: 

1. Выделение сущностей и связей между ними. 

2. Построение диаграмм ER-типа с учетом всех сущностей и их связей. 

3. Формирование набора предварительных отношений с указанием предполагаемого 
первичного ключа для каждого отношения и использованием диаграмм ER-типа. 

4. Добавление неключевых атрибутов в отношения. 

5. Приведение предварительных отношений к нормальной форме Бойса - Кодда, например, с 
помощью метода нормальных форм. 

6. Пересмотр ER диаграмм в следующих случаях: 

 некоторые отношения не приводятся к нормальной форме Бойса - Кодда; 
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 некоторым атрибутам не находится логически обоснованных мест в пред-
варительных отношениях. 

После преобразования ER-диаграмм осуществляется повторное выполнение предыдущих 
этапов проектирования (возврат к этапу 1). 
Одним из узловых этапов проектирования является этап формирования отношений. 
Рассмотрим процесс формирования предварительных отношений, составляющих 
первичный вариант схемы БД. 
В рассмотренных выше примерах связь ВЕДЕТ всегда соединяет две сущности и поэтому 
являетсябинарной. 
 

Целостность данных: 

Обеспечение целостности БД составляет необходимое условие успешного 
функционирования БД, особенно для случая использования БД в сетях. 

Целостность БД есть свойство базы данных, означающее, что в ней со держится 
полная, непротиворечивая и адекватно отражающая предметную область информация. 
Поддержание целостности БД включает проверку целостности и ее восстановление в случае 
обнаружения противоречий в базе данных. 

 Целостное состояние БД описывается с помощьюограничений целостности в виде 
условий, которым должны удовлетворять хранимые в базе данные. Примером таких условий 
может служить ограничение диапазонов возможных значений атрибутов объектов, сведения 
о которых хранятся в БД, или отсутствие повторяющихся записей в таблицах реляционных 
БД. 

Различают физическую и логическую целостность.  
Физическая целостность означает наличие фозического доступа к данным и то, что 

данные не утрачены.  
Логическая целостность означает отсутствие логических ошибок в базе данных, к 

которым относятся нарушение структуры БД или её объектов, удаление или изменение 
установленных связей между объектами и т.д.  

Далее рассмотрим логическую целостность: 
Поддержание целостности включает проверку (контроль) целостности, т.е. её 

восстановление в случае обнаружения противоречий в базе. Целостное состояние БД 
задается  с помощью ограничений целостности в виде условий, которым  должны 
удовлетворять хранимые в базе данные.  

Среди ограничений целостности можно выделить два основных типа ограничений: 

ограничения значений атрибутов отношений и структурные ограничения на кортежи 

отношений. 

Пример ограничения значений атрибутов  - требование недопустимости пустых или 
повторяющихся значений в атрибутах; контроль принадлежности значений атрибутов 
заданному диапазону.  

Наиболее гибким средством реализации контроля значений атрибутов являются 
хранимые процедуры и триггеры, имеющиеся в некоторых СУБД.  

Структурные ограничения  определяют требования целостности сущностей и 

целостности ссылок . Каждому экземпляру сущности представленному в отношении, 
соответствует только один его кортеж.  

Требование целостности сущностей состоит в том, что любой кортеж отношения 
должен быть отличным от любого другого кортежа этого отношения т.е любое отношение 
должно обладать первичным ключом.  
Требования к целостности ссылок состоит в том, что для каждого значения внешнего 

ключа родительской таблицы должна найтись строка в дочерней таблице с таким же 
значением первичного ключа.  
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4. Теория управления 

Теория 

4.1 Понятия: система управления, объект управления, обратная связь, система 

регулирования, классификация систем регулирования. 

Система - это совокупность элементов, которые взаимодействуют между собой для 
достижения общей цели. 

Система управления (СУ) - есть частный случай системы, в которой реализован 
процесс управления. Любая СУ имеет такую структурную схему:

 

Объект управления (ОУ) - устройство любой природы способное достигать цели 
управления и поддающееся управлению. 

Устройство управления (УУ) - реализует процесс управления, а именно, выполняет 
функции сбора информации, ее обработки и преобразования. 

 Z(t) - задающее воздействие, определённая цель функционирования системы; 
 U(t) - управляющее воздействие; 
 Y(t) - выход системы, несёт информацию о достижении целей системы; 
 F(t) - возмущающее воздействие; 

Обратная связь - это информационный канал, направленный от выхода ко входу 
системы, с помощью которого на УУ передается информация о состоянии выхода. 

СУ содержащие обратную связь называются системами регулирования. СУ без 
обратной связи называются системами с программным управлением. 

Воздействие, вырабатываемое управляющим устройством (регулятором), называется 
управляющим воздействием (U ). Воздействие на объект, не зависящее от регулятора, называется 
возмущением ( трн ff , ). 

Возмущения подразделяются на нагрузку ( нf ) и помехи ( трf ). 

Переменные, подлежащие управлению (регулированию), называются управляемыми 
(регулируемыми) переменными. 

Функциональной схемой называется такое графическое изображение САУ, в котором каждому 
звену соответствует вполне определённый функциональный блок. 

Помимо функциональной схемы, САУ графически представляют в виде структурных схем. 
Структурной схемой называется такое графическое изображение САУ, в котором каждому 

звену соответствует вполне определённая совокупность математических операций. 
Основной задачей при создании СУ является определение законов управления илиалгоритма 

работы управляющей части. В качестве исходных данных при этом выступает модель объекта 
управления, задание и информация о возмущениях. 
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Процесс  создания СУ включает следующие этапы: 
1. определение и анализ проблемы 
2. определение цели управления 
3. определение переменных подлежащих управлению (выход Y(t)) 
4. формулировка требований к ним 
5. выбор конфигурации системы датчиков и исполнительных механизмов 
6. построение модели объекта управления, датчиков и исполнительных механизмов 
7. определение закона управления 
8. оптимизации (расчет закона управления и оценка качества управления) 

Классификация систем управления выполняется по следующим признакам: 
1) по виду управлений, описывающих элементы систем 

А) линейные 
Б) нелинейные 

2) по характеру параметров уравнений описывающих систему 
А) Стационарные, т.е. с постоянными параметрами 
Б) нестационарные 
В) распределенные 

3) По характеру передачи сигналов в системе 
А) дискретные 
Б) непрерывные 

4) по наличию случайных факторов в системе (возмущений) 
А) детерминированные, (случайными факторами принебригают) 
Б) стохастические, (случайные факторы учитываются) 

5) по наличию адаптаций в системе 
А) адаптивные 
Б) неадаптивные 

6) по наличию человека в контуре управления 
А) автоматизированные ( с человеком) 
Б) автоматические 

7) по природе объекта управления 
А) технические 
Б) биологические 
В) экономические 
Г) социальные 

4.2. Математические модели систем управления: дифференциальные и 

разностные уравнения, модели типа «вход-выход» и в переменных состояния 

Для определённости рассмотрим ОУ. Для объекта с вектором входов U и F и вектором 
выходов Y математическая модель может быть представлена в виде дифференциального 
уравнения: 

 

Рассмотрим объект с 1 входом и 1 выходом:  

 
Такой объект описывается дифференциальным уравнением порядка n:  
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n>m 

Это уравнение в ТУ называется уравнением (моделью) типа "вход-выход". Такие 
модели в современной ТУ используются редко. Обычно применяются модели в переменных 
состояния. 

Данное уравнение представляют в нормальной форме Коши:  

 
Вспомогательные переменные Х называются переменными состояния.  

Модель "вход-выход" может быть преобразована в эквивалентную модель в переменных 
состояния. Модель в переменных состояния должна обладать следующими свойствами:  

1. Состояние системы в следующий момент времени полностью определяется 
состоянием и входом в данный момент времени. 

2. Выход системы в данный момент полностью определяется состоянием и входом в 
данный момент 

 

Первое из этих уравнений – это уравнение состояний, а второе уравнение выхода. 

Рассмотрим линейную модель: 

 

Xn – переменные состояния; m – кол-во выходов, r – кол-во входов, Ym, Ur 

A[nxn] - матрица параметров системы 

B[nxr] - матрица управления 

С[mxn] - матрица наблюдения 

D[mxr]- матрица обхода 

Для элементов УУ, которые являются устройствами дискретного типа операторы задаются в 
виде аналогичных разностных уравнений. Изменение переменных здесь происходит не 
непрерывно, а в фиксированные равноотстоящие моменты времени t0, t1,...,tk. Тогда 
разностное уравнение, аналогичное исходному уравнению типа "вход-выход" имеет вид:
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Модель в переменных состояния для дискретного случая запишется так:  

 
 

при этом X0 задано.  

Линейная модель: 

Xk+1 = AXk + BUk, 

Yk = CXk + DUk; 

4.3 Передаточная, переходная, импульсная переходная функции. Частотные 

характеристики СУ 

В ТУ для целей анализа принято разбивать систему управления на элементы, которые 
называются звеньями. Обычно разбиение выполняется по функциональному признаку. 
Обычно разбиение на звенья выполняется для линейных систем, а порядок 
дифференциального уравнения звена не бывает больше второго.  

 

 
Однако в ТУ это уравнение записывают следующим образом:  

 

, 
где p = d/dt - оператор дифференцирования.  

T1, T2, τ1 - постоянные времени (с). Чем они больше, тем медленнее протекают процессы в 
звене. 

k - коэффициент передачи звена,[X2/X1]. 

Положим р = 0. Получим статическую характеристику звена X2 = kX1. 

Кроме того существуют динамические характеристики звеньев. Рассмотрим их: 

Передаточная функция - есть отношение изображений по Лапласу выхода звена к его 
входу при нулевых начальных условия.  
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В общем виде передаточная функция линейных систем представляет собой отношение 
полиномов:  

 

Импульсная переходная функция (ИПФ - h(P)) - есть реакция звена на короткий импульс 
единичной площади и большой амплитуды  

 

x1(t) = S(t) 
x2(t) = h(t) 

 

Зная ИПФ можно найти реакцию звена на любое заданное входное воздействие по формуле: 

 

Переходная функция - реакция звена (системы) на единичный скачок по входу. То есть:  
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H(t) = Y(t), 

если 

 

 

 

 

 

Частотные характеристики. 

x1(t) = sin(ωt) 

x2(t) = A(ω)sin[ωt + φ(ω)] 

Частотными характеристиками называют зависимости амплитуды и фазы выходного 
сигнала x2(t) от частоты ω входного сигнала x1(t) единичной амплитуды 

A(ω) - амплитудная частотная характеристика (АЧХ) 

φ(ω) - фазовая частотная характеристика (ФЧХ) 

Существует связь между передаточной функцией и частотными характеристиками 

В W(p) заменим p→jω 
W(jω) = U(ω) + jV(ω) 
φ(ω) = arc W(jω) = arctg(X/U) 

Частотные характеристики описывают реакцию на выходе звена в установившемся 
режиме при подаче на вход звена синусоидального сигнала. 

Будем рассматривать следующие частотные характеристики: 
 амплитудно-фазовая частотная характеристика (АФЧХ), 
 амплитудная частотная характеристика (АЧХ), 
 фазовая частотная характеристика (ФЧХ), 
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логарифмическая амплитудная частотная характеристика (ЛАЧХ), 
логарифмическая фазовая частотная характеристика (ЛФЧХ). 
Частотные характеристики получаются из передаточных функций. АФЧХ получается 
заменой в передаточной функции оператора p  на j , где j  – мнимая единица,   – частота. 
Если передаточная функция – )( pW , то АФЧХ обозначается )( jW . Пример. 
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Выражение (2) можно представить без мнимости в знаменателе двумя способами: 
1) числитель и знаменатель умножить на функцию, комплексно сопряжённую знаменателю; 
2) представить выражение (2) в показательной форме. Для этого надо модуль числителя 
разделить на модуль знаменателя, а из аргумента числителя вычесть аргумент знаменателя. 
Для первого и второго случаев будем иметь 
 ))(exp()()()()(  jAjVUjW  , 
где     U  – действительная часть, 
jV  – мнимая часть, 

)(A  – модуль, 
)(  – аргумент. 

Взаимосвязь между перечисленными переменными представлена на рисунке 1. 
 

 
 
Рисунок 1.4.2.1 – Взаимосвязь составляющих АФЧХ 
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В ТАУ  называется АЧХ, )(  – ФЧХ. 

 .
)(

)(
)(,)()()( 22





U

V
arctgVUA   

АЧХ показывает, как изменяется амплитуда сигнала на каждой частоте при его прохождении 
через звено. АЧХ равна зависимости от частоты отношения амплитуды выходного сигнала к 
амплитуде входного сигнала. 

)(A

V(ω) 

A(ω) 

ψ(ω) 
U(ω) 
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Рисунок 1.4.2.2 
 

 
 
Рисунок 1.4.2.3 
 
ФЧХ – зависимость от частоты сдвига по фазе выходного сигнала по отношению к входному 
сигналу. 
Рассмотрим экспериментальное определение АЧХ и ФЧХ. 
Пусть yx,  – входной и выходной сигналы звена (рис. 4).В соответствии с принятыми 
обозначениями и определениями 
   0)),(sin()(),sin( tYytXx . 
 

 
 
Рисунок 1.4.2.4 
Для различных значений частоты   строятся графики АЧХ и ФЧХ по зависимостям 
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Рисунок 1.4.2.5 
Перечисленные характеристики используются для анализа и синтеза систем управления. 
Например, по переходным функциям )(tH  и )(th  могут быть непосредственно оценены 
показатели качества процесса управления, такие как: 

Время регулирования pt – есть время, 

начиная с которого отклонение 
регулируемой величины от задания 

kH зад   ( k -коэффициент передачи) 

меньше заданного значения  . Обычно 
  принимают задH05,0 . 

Перерегулирование   – есть 
максимальное отклонение 
регулируемой величины от 
установившегося значения )(H , 

выраженное в процентах: 

%100
)(

)(max 





H

HH
  

Установившаяся ошибка   - есть установившееся отклонение регулируемой величины от 
задания: 

)( HH зад  

4.4 Понятие устойчивости СУ. Критерии устойчивости линейных систем: Гурвица, 

Михайлова 
Устойчивость систем управления является одним из важнейших условий ее 

работоспособности. 
Неустойчивость системы управления обычно приводят к ее разрушению. 
Под устойчивостью линейной системы понимают свойство затухания переходного 

процесса с течением времени, иначе говоря – следующее свойство свободного движения 
системы: 

  0)( tYсв  при t         (15) 

)(tY  - есть выход системы, а )(tYсв  решение дифференциального уравнения, 

описывающего движения системы n-го порядка без правой части, т.е.: 

  01
)1(

1
)(

0  
 yayayaya nn

nn &K       (16) 

Свойство устойчивости (15) имеет место в том случае, когда все корни ip ni ,1  

характеристического уравнения 

  01
1

10  


nn
nn apapapa K       (17) 

соответствующего системе (16) имеют отрицательные вещественные части. Если хотя бы 
один действительный корень положителен или хотя бы одна пара комплексных корней имеет 

положительную вещественную часть, то система будет 
неустойчивой. Другими словами, для устойчивости системы 
необходимо, чтобы все n корней  

 jp ii   

уравнения (17) располагались в левой полуплоскости 
комплексного переменного p. Выполнить исследование 
линейной системы (16) на устойчивость можно с 
использованием следующих подходов: 
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1.Непосредственно вычисляются все n корней характеристического уравнения (17). 
Если все они имеют отрицательные вещественные части, то система устойчива. Если 
отыскание корней уравнения n-го порядка (17) вызывает трудности, то может быть 
использован один из критериев устойчивости. 

 
2.Критерий устойчивости Гурвица. 
 
Для устойчивости линейной системы порядка n (16) необходимо и достаточно, чтобы 

были положительными n главных определителей следующей матрицы коэффициентов: 
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Эти определители имеют вид: 
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и называются определителями Гурвица. 
Необходимое условие устойчивости: 
Чтобы система с характеристическим уравнением (3) была устойчивой необходимо, чтобы 
при )0( 0 a , все остальные )0( ia  (были положительными). Если необходимое условие 
выполняется, то следует проверить достаточное условие. 
Достаточное условие: 
Для устойчивости системы (3) необходимо и достаточно, чтобы при )0( 0 a , все nглавных 

определителей матрицы Гурвица были положительными. 

 
3. Критерий устойчивости Михайлова. Прежде всего, необходимо построить годограф 

Михайлова. Для этого в характеристическом уравнении системы (17) оператор p заменяется 
на мнимую величину j . Полученный полином представляется в виде суммы 
действительной и мнимой частей: 

  )()()()()()( 1
1

10  jVUajajajajA nn
nn  


K  

В плоскости координат )(),(  VU  строится кривая при изменении параметра  от 0 до 
 , которая и называется годографом Михайлова. 

Критерий Михайлова: линейная система n-го порядка устойчива, если при изменении 
от 0 до  годограф Михайлова последовательно обходит n квадрантов плоскости (U,V) 

против часовой стрелки, начинаясь в точке )0,( na  на оси U и не проходит через точку )0,0( . 

Примеры годографов устойчивых и неустойчивых систем приведены на рисунках. 
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Устойчивые системы   Неустойчивые системы 

 

4.5 Задачи анализа и синтеза СУ. Оптимальное управление. Критерии 

оптимальности. Постановка задачи оптимального управления 

Цель управления: обеспечить желаемое значение выхода У∗ под действием 
управления. 

Задача управления состоит в определении такого управляющего воздействия U*(t), 
при котором ОУ из заданного начального состояния переводится в заданное конечное и при 
этом обеспечивается экстремум функционала. Такое управление называется оптимальным 
U*(t).X*(t) - оптимальная траектория. 

Решений такой задачи может быть несколько, каждое из них характеризуется 
различной эффективностью управления. 

При разработке эффективной СУ существует два подхода: 

1) Классический. Синтезируется СУ, которая обеспечивает значение типовых 
показателей качества (время регулирования, перерегулирование, установившаяся 
ошибка) не хуже заданных. Такое управление называется рациональным. 

2) Современный. Формулируется один общий интегральный критерий качества 
управления, управление должно быть таким, чтобы решалась задача управления и 
обеспечивалось экстремальное значение обобщенному критерию. Такое 
управление называется оптимальным, а сама система – системой оптимального 
управления. 

Управление U(t), при котором достигалась цель и обеспечивались значения 
показателя(показателей) качества не хуже заданных называется рациональным. В 
современной ТУ обосновывается 1 обобщенный показатель качества. Он называется 
критерием оптимальности. 

Обоснование обобщенного критерия управления для конкретной задачи является 
одной из основных задач Системного Анализа. 
Как правило, обобщенный критерий представляет собой интегральное выражение: 
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Формализированная постановка задачи оптимального управления содержит 3 части:  

1. Критерий управления - математическое выражение, дающее количественную оценку 
эффективности управления, например:  

 

 

© = � ª�8, «�)_ → "�_�
o

 

2. Ограничения первого вида - это дифференциальные уравнения, в соответствии с 
которыми происходит движение ОУ (выражают законы природы и представляют 
собой область допустимых состояний Q) 

yr8® , «® t = 0 − модельОУ 

3. Ограничения второго вида - как правило отображают ограниченность ресурса на 
управление и др. величин (Область допустимых управлений). Представляют собою 
алгебраические неравенства. 

��«� ~ 0 

Решить оптимизационную задачу 1-3 можно с использование следующих методов: 
классическое вариационное исчисление, принцип максимума Понтрягина, метод 
динамического программирования. 

Решение такой задачи может быть получено в виде 

1) Оптимальный программатор 

«∗�_� − управление является явной функцией времени 

Х∗�_� −  управляющее воздействие 

 УУ ОУ 
«∗�_� 

Х∗�_� У∗�_� 
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2) Оптимальный регулятор 

Таким образом задача оптимального управления считается сформулированной, если: 

 сформулирована цель управления, выраженная через критерий; 
 определены ограничения первого и второго вида 

Обычно критерий качества управления представляет собой функционал. 

Функционалом называется переменная величина, значение которой определяется 
выбором одной или нескольких функций. 

В ТУ в качестве независимой переменной выступает время, поэтому важнейшие 
обобщенные критерии качества управления(быстродействие, точность, расход ресурсов и 
др.) являются функционалами. 

 

 

В зависимости от вида подынтегральной функции F(Y,U) имеем определённую 
задачу. Рассмотрим типовые критерии: 

1. F(Y,U)=1.  

 

- задача о максимальном быстродействии. 

2. Задача о стабилизации выхода Y(t) относительно заданного значения:  

 

 

3. Критерий, учитывающий затраты на управление.  
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γ>0 - весовой коефициент (предположим Yзад = 0) 

4. Функционал, учитывающий затраты на управление и плавность переходного 
процесса.  

 

5. Функционал, учитывающий конечное рассогласование.  

 

4.6 Управление в условиях неполноты априорной информации. Адаптивные 

системы, их классификация 
Для решения задачи оптимального управления необходима априорная информация о 
критерии управления и об объекте в виде его мат. Модели.  
В реальных условиях имеет место неопределенность т.е. нехватка априорной информации. 
Чаще всего это касается объекта управления, поэтому адаптивные системы решают задачу до 
определения объекта в режиме функционирования с соответствующей коррекцией 
управляющей части. 
 
 
 
 
 
 
 
 
При рассмотрении адаптивных систем будем считать, что выполняется гипотеза 
квазистационарности: изменения в объекте управления происходят значительно медленнее, 
чем процессы настройки в БА и УУ. 
При проектировании адаптивных систем используется следующая информация: 
О структуре ОУ (структура известна, известна частично, неизвестна совсем) 
О параметрах ОУ (известны номинальные значения параметров и диапазон их изменения, 
значения параметров неизвестны) 
О возмущающих воздействиях (f измеряется постоянно, известен закон распределения, 
информация отсутствует) 
О возможности прямых измерений выхода из состояний ОУ ( постоянные измерения, 
циклические, эпизодические) 
Адаптивные системы классифицируются по функциональному признаку следующим 
образом: 

1) Если в адаптивной системе целенаправленно меняются параметры управляющей части, 

то она называется самонастраивающейся системой (СНС). СНС в свою очередь делятся 

на СНС с настраиваемой и эталонной моделью. 

2) Если в адаптивной системе кроме параметров меняется структура управляющей части, 

то она называется самоорганизующейся системой (СОС); 

3) Если целенаправленно меняется алгоритм функционирования, то такая адаптивная 

система называется самообучающейся системой 

УУ ОУ 

БА 

U 

f 

Y 
Z 
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Рассмотрим также классификацию задача адаптации по двум признакам: 
Степень сложности 
ОУ 

Количество априорной информации 
Много Средне Мало 

Простой 1.1 1.2 1.3 
Средний 2.1 2.2 2.3 
Сложный 3.1 3.2 3.3 
В случаях 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 – СНС; 3.1,3.2,3.3 – СОС; 1.3, 2.3, 2.2 – экстремальные поисковые 
системы; 3.2, 2.3, 3.3 – адаптивные системы с обучение. 

Практика 

4.7 Исследование систем на управляемость и наблюдаемость 
Любая практически используемая система управления должна обладать свойствами 
управляемости и наблюдаемости. Выполнить соответствующий анализ можно по 
математической модели системы, представленной в переменных состояния. 
Под управляемостью системы понимается такое ее свойство, когда под действием 
управляющего воздействия ее можно в течение конечного промежутка времени перевести из 
любого состояния в начало координат. 
Линейная система n-го порядка: 

  
DUCXY

BUAXX



&
         (8) 

является полностью управляемой, если ранг матрицы управляемости 

  )( 12 BABABABG n  
MKMMM        (9) 

равен n. В противном случае (если G<n) система частично управляема. Заметим, что для 
квадратной матрицы G ее ранг равен n, если 0det G . 
Наблюдаемостью системы называется такое ее свойство, когда в течение конечного 
промежутка времени при заданном входе можно определить начальное состояние системы. 
Линейная система (8) порядка n является полностью наблюдаемой, если ранг матрицы 
наблюдаемости 

  ))()(( 12 TnTTTTTT CACACACH  MKMMM      (10) 
равен n. В противном случае ( nrangH  ) система частично наблюдаема. 
Пример: 
Исследовать систему на управляемость 
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Это есть система третьего порядка, т.е. n=3. Определим матрицы A,B: 

  


















050

100

010

A ; 


















3

0

1

B  

Построим матрицу управляемости G. 
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Следовательно, система полностью управляема. 
Пример: 
Исследовать систему пред. примера на наблюдаемость. Это система третьего порядка (n=3). 
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Построим матрицу наблюдаемости H: 
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Следовательно, система полностью наблюдаема. 

4.8 Исследование устойчивости систем. Критерии Гурвица и Михайлова 

Пример: 
Исследовать систему на устойчивость по критерию Михайлова (и 

Гурвица): 
  063  yy &&&  

Характеристическое уравнение: 0632  pp . Заменим p на )( j  и 
выделим в полиноме действительную и мнимую части: 
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Изменяя от 0 до , построим годограф: 
 

 
   
 
 
 
 
 
 

Т.к. годограф для системы 2-го порядка последовательно обходит против 
часовой стрелки два квадранта, то система устойчива. 

По Гурвицу: 
1. Коэффициент при старшей производной 010 a , остальные 

коэффициенты также больше 0 – необходимое условие выполнено. 
2. Найдем определители Гурвица: 

;0311  a  

;018
61

03

20

31

2 
aa

aa
 

Т.к. все i 2,1i  больше нуля, то система устойчива. 
Пример: 
Исследовать систему на устойчивость 

  
3;5;2;1;3
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yyyy &&&&&&

 

Найдем определители Гурвица: 
  ;0211  a  
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  ;021930
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Т.к. все 3,1i  больше нуля, то система устойчива. 

4.9 Преобразование структурных схем СУ 
При анализе систем управления широко используется структурная декомпозиция, т.е. 

разбиение системы на отдельные составляющие элементы (звенья). Каждое из звеньев 
представляет собой динамическую структуру, которая описывается оператором. Оператор 
есть правило преобразования одной функции в другую. В теории управления в качестве 
таких функций выступают функции времени входа и выхода звена, либо их изображения по 
Лапласу. В последнем случае оператор называется передаточной функцией, которая равна 
отношению изображений выхода к входу звена. 

 

i

  )(U  )(V  
0 6 0 
1 5 3 
2 -2 6 
3 -3 9 
K  K  K  
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 Таким образом, любая система управления может быть представлена в виде 
конкретной структуры, т.е. совокупности звеньев соединенных определенным образом. 

Существуют следующие правила эквивалентного преобразования структур: 
1. При последовательном соединении нескольких звеньев их передаточные функции 
перемножаются, а при параллельном – складываются: 

  


n

i
iпосл WW

1
.  

  



n

i

iпар wW
1

.  

n– количество звеньев; iW  - передаточная функция i-го звена. 

2. При встречно-параллельном включении общая передаточная функция определяется по 
формулам: 

21

1
. 1)(

)(

WW

W

px

py
Wобщ 

  - для отрицательной обратной 

связи. 

21

1
. 1)(

)(

WW

W

px

py
Wобщ 

  - для положительной обратной 

связи. 
 3. Последовательно и параллельно соединенные звенья можно менять местами. При этом 
общая передаточная функция цепи не меняется. 
4. Можно переносить внешнее воздействие вперед или назад по цепи таким образом, чтобы 

не менялась передача сигнала на 
выход этой цепи: 
     
     
   
 21 )( WfxWY    
      

 
      

  
  
  )(

221 fWWxWY   

 

 
     
   

 21
1

)( WW
W

f
xY   

 
 
5. Можно производить перенос звена параллельного контура вперед или назад по цепи с 
соответствующими добавлениями: 
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6. Можно переносить место включения звена обратной связи вперед или назад по цепи с 
соответствующими добавлениями: 

 
 

 

 
Все указанные преобразования являются справедливыми только для линейных 

операторов. 
Пример: 
Найти передаточные функции системы по каналам "" 1 yx   и "." 2 yx   
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Выполним эквивалентные преобразования схемы. Вначале перенесем узел 

суммирования вперед по цепи за звено 4W . 

 
Чтобы выделить последовательно-параллельные структуры перенесем узел ветвления А 

назад по цепи за звено 1W . 

Заменим 
выделенные пунктиром 
структуры 
эквивалентными 
звеньями. 
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2112 WWW   

4341134 WWWWW   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Аналогично вместо параллельно включенных звеньев: 

 
Полагая 02 x  и применяя правило для встречно-параллельного включения, найдем 

передаточную функцию по каналу : 

  
1234

1234
1 1 W

W
W yx 

  

Для получения передаточной функции по каналу "" 2 yx   преобразуем последнюю 
схему, положив :01 x  

 

 
1234

42 1

1

W
WW

yx 
   

4.10 Непрерывная форма задачи динамического программирования для синтеза 

оптимальных регуляторов 
Рассмотрим типичную задачу оптимального управления, предполагающую такое 

управление объектом: 

),( UXX &                                                                                                                (54) 
чтобы критерий качества управления 


T

dttUXFJ
0

),,(                                                                                                         (55) 

принял бы минимальное значение. Решение этой задачи может быть получено на основе 
метода динамического программирования. Так, с помощью принципа оптимальности 
Р.Беллмана (тема 12) может быть получено условие решения задачи (54), (55): 

"" 1 yx 
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0}),(),,({min 








t

S
UX

x

S
tUXF

U
                                                                            (56) 

Здесь S – функция от переменных состояния, имеющая смысл минимума критерия 
качества J . Для решения задачи (54), (55) необходимо в качестве S подобрать функцию 
Ляпунова. В общем случае этот этап решения задачи вызывает трудности, однако, для 
некоторых распространенных частных случаев вид S известен. В частности, если (54) – 
линейная система, а функционал (55) – квадратичный, то S выбирают как квадратичную 
форму. 

Условие (56) будет выполняться, если: 
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                                                                                 (57) 

Уравнения (57) называются функциональными уравнениями Р.Беллмана и 
непосредственно применяются для решения задачи (54), (55). Если время управления Т не 
фиксировано, то (57) упрощается: 
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                                                                                   (58) 

Пример 19. Требуется синтезировать регулятор, который переводил бы объект: 
bUy &&  

из произвольного начального состояния 10 )0(;)0( yyyy  &  в начало фазовых координат 

0)()(  yy &  и обеспечивал бы при этом минимум критерию: 

0;0

min)(
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gg

dtUygygJ &
 

Здесь U – вход объекта (управление); у – выход объекта. Представим задачу в 
переменных состояния, обозначив 21 ; xyxy  & : 

min)(
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Для сформулированной задачи уравнения Р.Беллмана (58) имеют вид: 
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                                                                       (59) 

Из второго уравнения найдем U: 

22 x

Sb
U




                                                                                                                 (60) 

Выражение (60) определяет оптимальное управление при известной S. Для нахождения 
S подставим (60 в первое уравнение (59) и приведем подобные: 
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Функцию Ляпунова будем искать в виде: 
2
2222112

2
111 xAxxAxAS                                                                                             (62) 

Чтобы S была положительно-определенной необходимо выполнение критерия 
Сильвестра (тема 12). Для нашего примера порядок объекта 2n  и 0S , если: 
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Для (62) найдем производные: 
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и подставим их в (61): 
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Раскроем квадрат суммы и сгруппируем множители перед 21
2
2

2
1 ,, xxxx : 
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Поскольку объект осуществляет движение в фазовом пространстве, то значения 1x  и 2x  
отличны от нуля. Для тождественного выполнения последнего равенства необходимо 
выполнение условий: 
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Последняя система имеет несколько решений. Но критерию Сильвестра удовлетворяет 
единственное: 
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С учетом найденных 221211 ,, AAA , определим производную: 
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Подставляя 
2x

S




 в (60), найдем оптимальное управление (уравнение оптимального 

регулятора): 
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Оптимальные переходные процессы в системе определяются системой 
дифференциальных уравнений объекта после подстановки оптимального управления (62) 
вместо U : 
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4.11 Аналитическое конструирование оптимальных регуляторов с помощью 

алгебраического уравнения Риккати 
Пусть объект управления описывается системой уравнений в переменных состояния: 

0)0(, XXBUAXX &                                                                                           (50) 

X - n-мерный вектор переменных состояния; 
U – r-мерный вектор управления; 
A – матрица параметров объекта размера nn ; 
B – матрица управления размера rn  . 
Задача состоит в синтезе регулятора состояния, т.е. в определении закона 

преобразования вектора X в вектор U, такого, чтобы функционал 





0

)(
2

1
dtRUUQXXJ TT                                                                                            (51) 

принимал минимальное значение. Здесь QиR– симметричные матрицы весовых 
положительных коэффициентов размера nn  и rr   соответственно. В большинстве 
практических задач матрицы QиRдиагональные. 

Если матрицы A, B, Q, Rсодержат постоянные элементы, то задача (50), (51) называется 
стационарной задачей. Решение стационарной задачи может быть получено с помощью 
принципа максимума или динамического программирования и имеет вид: 

KXBRU T1  ,                                                                                                        (52) 
что соответствует следующей структурной схеме управления: 

 
В уравнении (52) присутствует неизвестная симметричная матрица К размером nn , 

элементы которой определяются из нелинейного матричного алгебраического уравнения 
Риккати 

01   QKBKBRKAKA TT
                                                                                    (53) 

Уравнение (53) имеет не единственное решение. Из всех решений выбирается 
единственное, удовлетворяющее критерию Сильвестра: 
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Пример 16. Решить задачу синтеза оптимального стационарного регулятора состояния. 
Уравнение объекта дано в переменных «вход-выход». 

Uy &&  
Критерий качества имеет вид: 
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Представим поставленную задачу в переменных состояния, обозначив 1xy  : 
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В данном случае: 
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Найдем матрицу К из уравнения Риккати (53) с учетом того, что она симметричная: 
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Из последнего выражения имеем три уравнения: 
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Решение системы имеет вид: 
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Критерию Сильвестра удовлетворяет единственное решение: 
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Оптимальное управление, выраженное через вектор Х найдем согласно (52): 
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Структурная схема оптимальной системы регулирования приведена на рисунке: 
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5. Системи та методи прийняття рішень 

Теория 

5.1. Класифікація задач нечіткого математичного програмування. 
Форми нечіткого опису інформації можуть бути різними, звідси й відмінність в 

математичних постановках відповідних задач нечіткого математичного програмування 
(НМП). Приведемо деякі з цих постановок. 

З а д а ч а  І. “Максимізація” заданої звичайної функції на нечіткій множині 
альтернатив. Тобто задача виду: 

 
 

 

де  ,  .  

 
З а д а ч а  ІІ. Нечіткий варіант стандартної задачі математичного програмування. 
Розглянемо таку задачу математичного програмування: 

 

 
Нечіткий варіант цієї задачі отримуємо, якщо “пом’якшити” обмеження, тобто 

припустити можливість їх порушення в якійсь мірі. Крім того, замість максимізації функції 
f(x) можна прагнути досягнення деякого фіксованого значення цієї функції, причому різним 
відхиленням f(x) від цієї величини приписувати різні степені допустимості (наприклад, чим 
більше відхилення, тим менше степінь його допустимості). Задачу при цьому ми можемо 
записати так:   

 

 

де знак        означає нечіткість відповідних нерівностей. 
З а д а ч а  ІІІ. Нечітко описана функція, яку необхідно “максимізувати”, тобто подане 

відображення , де Х – універсальна множина альтернатив,  – числова 

вісь. У цьому випадку функція  при кожному фіксованому  є нечіткою 

оцінкою результату обирання альтернативи  (нечіткою оцінкою альтернативи ) або 

нечіткою реакцією системи на управління . Задамо також нечітку множину допустимих 

альтернатив . 

До такої постановки зводиться широкий клас задач нечіткого математичного 
програмування. Методи  раціонального вибору альтернатив у цьому випадку розглянуто у [  
].  

З а д а ч а  ІV. Подана звичайна максимізуєма функція  та система 

обмежень вигляду ,  i = 1, ... , m. Причому параметри в описанні функцій  

задані нечітко, у формі нечітких множин. 
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Наприклад, у лінійному випадку  функції  мають вигляд 

 i = 1, ... , m, 

а кожен з параметрів  та b описані відповідною нечіткою множиною ,  . 

З а д а ч а  V.   Нечітко описані як параметри функцій обмежень задачі так і параметри 
цільової функції.  
Одним з підходів до розв’язування цієї задачі є зведення її до задачі типу ІІІ 

5.2. Постановка задачі нечіткого математичного програмування. Класифікація 

задач НМП. Методи їх розв’язання. 
Стандартна задача математичного програмування формулюється звичайно як задача 

максимізації (або  мінімізації) заданої функції на даній множині допустимих альтернатив, яка 
описується системою нерівностей. Наприклад,  

  max,xf  

 
 i = 1, ... , m, 

 
 

 

де Х – задана множина альтернатив,   й   – задані 

функції. 
При моделюванні у такій формі реальних задач у розпорядженні дослідника часто 

можуть опинитися лише нечіткі описи функцій f і  та параметрів, від яких ці функції 
залежать, нечітко може бути описана і множина альтернатив Х. Таке  нечітке описування 
ситуації прийняття рішень може, наприклад, відображати неадекватність інформації про цю 
ситуацію або бути формою наближеного опису, який достатній для розв’язування даної 
задачі. 

Більш того, у деяких випадках точно визначена множина обмежень (допустимих 
альтернатив) може виявитися лише наближеною до реальної у тому сенсі, що в реальній 
задачі, яка лежить в основі математичної моделі, альтернативи поза множиною обмежень 
можуть бути не  недопустимими, а лише в тій чи іншій мірі  менш бажаними для ОПР, нiж 
альтернативи цієї множини. 

Прикладом такої ситуації може бути задача, де множина допустимих альтернатив 
являє собою сукупність всіляких способів розподілу ресурсів, які ОПР збирається вкласти в 
дану операцію. У цьому випадку, мабуть, недоцільно заздалегідь вводити чітку межу 
множини допустимих альтернатив (розподілів), оскільки може трапитися так, що розподіл 
ресурсів, який лежить за цією межею дасть ефект, який переважить “меншу” бажаність цього 
розподілу для ОПР.  Таким чином, нечіткий опис може виявитися більш адекватним 
реальності, ніж в деякому сенсі довільно прийнятий чіткий опис. 

Форми нечіткого опису інформації можуть бути різними, звідси й відмінність в 
математичних постановках відповідних задач нечіткого математичного програмування 
(НМП). Приведемо деякі з цих постановок. 

З а д а ч а  І. “Максимізація” заданої звичайної функції на нечіткій множині 
альтернатив. Тобто задача виду: 
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де  ,  .  

 Опишемо підходи до розв’язування цієї задачі. 
1. Зведення до задачі нечітко визначеної цілі. 
Для цього вихідна функція цілі нормується  за формулою: 

, 

і отримана функція  береться за функцію належності нечіткої множини цілі ОПР. При 

цьому значення   вважаться ступенем досягнення цілі при обиранні альтернативи 

. Це дозволяє безпосередньо застосувати до розв’язування цієї задачі підхід Белмана-
Заде.  Раціональним вважається вибір альтернативи, що має максимальну степінь належності 
нечіткому розв’язку, тобто альтернативи, що реалізує величину 

. 

2. Зведення до задачі багатокритеріальної оптимізації. 
В цьому підході враховується той факт, що потрібно досягти максимального значення 

функції і максимальної належності рішення множині допустимих альтернатив. Тобто 
розв’язується багатокритеріальна задача виду: 

 

 

 
Такий підхід детальніше буде  розглянуто далі. 

З а д а ч а  ІІ. Нечіткий варіант стандартної задачі математичного програмування. 
Розглянемо таку задачу математичного програмування: 

 

 
Нечіткий варіант цієї задачі отримуємо, якщо “пом’якшити” обмеження, тобто 

припустити можливість їх порушення в якійсь мірі. Крім того, замість максимізації функції 
f(x) можна прагнути досягнення деякого фіксованого значення цієї функції, причому різним 
відхиленням f(x) від цієї величини приписувати різні степені допустимості (наприклад, чим 
більше відхилення, тим менше степінь його допустимості). Задачу при цьому ми можемо 
записати так:   

 

 

де знак        означає нечіткість відповідних нерівностей. 
Опишемо один із способів формалізації таких задач. 
Нехай  задана величина функції цілі f(x), досягнення якої вважається достатнім для 

виконання мети прийняття рішення, і нехай є (подані ОПР) два граничних рівня а та b такі, 
що нерівність  означає сильне порушення умови  й    – 
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сильне порушення нерівності . Тоді можна записати  множини цілі та обмежень 
використовуючи функції належності виду: 

 

 

 

 
де :  та  :  – деякі функції,  що описують міру виконання відповідних 
нерівностей з точки зору ОПР і конкретної задачі прийняття рішень. 

Таким чином, вихідна задача буде сформульованою як задача досягнення нечітко 
визначеної цілі, до якої можна застосувати підхід Белмана-Заде, або можна звести її до задачі 
багатокритеріальної оптимізації виду: 

 

 

 
 Детальніше методи розв’язування цієї задачі будуть розглянуті у наступному 

параграфі. 
З а д а ч а  ІІІ. Нечітко описана функція, яку необхідно “максимізувати”, тобто подане 

відображення , де Х – універсальна множина альтернатив,  – числова 

вісь. У цьому випадку функція  при кожному фіксованому  є нечіткою 

оцінкою результату обирання альтернативи  (нечіткою оцінкою альтернативи ) або 

нечіткою реакцією системи на управління . Задамо також нечітку множину допустимих 

альтернатив . 

До такої постановки зводиться широкий клас задач нечіткого математичного 
програмування. Методи  раціонального вибору альтернатив у цьому випадку розглянуто у [  
].  

З а д а ч а  ІV. Подана звичайна максимізуєма функція  та система 

обмежень вигляду ,  i = 1, ... , m. Причому параметри в описанні функцій  

задані нечітко, у формі нечітких множин. 

Наприклад, у лінійному випадку  функції  мають вигляд 

 i = 1, ... , m, 

а кожен з параметрів  та b описані відповідною нечіткою множиною ,  . 

Розроблено декілька способів розв’язування таких задач. 

  0x

 
 

   
 
















,,1

,,,

,,0

o

oo

o

zx  f          

<zxfa    zaxμ

azx f          

xG

 
 

   
 
















,0            ,1

,<0    ,,

,           ,0

x

bxbx

bx

xC







 1,0X  1,0X

 
 
X.x

x

xG







max,

max,

C



 1,0: 1  RX
1R

 rx ,0 Xx 0

0x 0x

0x

 1,0: XC

1: RXf 
  ii bx   xi

 nRX   xi

  



n

i
jiji xax

1

,

ija  ijij a  ii b



181 

Одним з них є метод модальних значень. Згідно цього методу, кожен нечіткий 
параметр замінюється своїм модальним значенням і потім розв’язується отримана скалярна 
задача.  Степінь належності отриманого рішення обчислюється як мінімум серед степенів 
належності модальних значень параметрів. Однак цей метод можна застосовувати, якщо 
функції належності параметрів унімодальні, тобто кожна функція досягає свого 
максимального значення тільки для одного значення параметру. Якщо ж ця вимога не 
виконується, то питання про те, яке саме із значень параметрів, що мають найвищу степінь 
належності треба обирати залишається відкритим. 

Інший спосіб полягає у зведенні вихідної задачі до  задачі І.  
Існують також методи, засновані на зведенні вихідної задачі до задачі 

багатокритеріальної оптимізації. 
З а д а ч а  V.   Нечітко описані як параметри функцій обмежень задачі так і параметри 

цільової функції.  
Одним з підходів до розв’язування цієї задачі є зведення її до задачі типу ІІІ 

5.3. Принципи оптимальності при пошуку компромісних розв’язків. 
Після побудови множини ефективних альтернатив  Х *, групі експертів надається право 
вибору найкращого в деякому розумінні рішення. Вони видають свої рекомендації ОПР і 
вона або вибирає одне із запропонованих рішень, або бере усереднений результат із 
запропонованих. 
Вибір єдиного рішення з множини ефективних рішень являє собою досить складну задачу, 
оскільки  можливо, що альтернатива,яке не є оптимальною  ні за одним з критеріїв, буде 
найкращою в конкретній ситуації прийняття рішень.  
Розглянемо  можливі принципи компромісу, які застосовуються для вибору рішення з 
множини ефективних альтернатив.  При цьому вважатимемо, що розглядається нормальна 
задача без пріоритетів, тобто критерії рівноцінні і нормалізовані. Будемо також вважати, що 
всі критерії максимізуються на множині допустимих альтернатив. 
 
3.5.1. ПРИНЦИПИ  РІВНОМІРНОСТІ 
 
У випадку, коли критерії нормалізовані і однакові за  важливістю, цілком природним є 
прагнення рівномірно і гармонійно підвищувати якість всіх часткових (локальних)  критеріїв.  
В цьому і  є сенс принципу рівномірності, але при цьому він може бути  реалізований по-
різному. Розглянемо деякі із цих способів. 
Принцип рівності. Згідно цьому принципу здійснюється максимізація за умовою рівності  
рівня всіх критеріїв. Проте цей принцип є надмірно жорстким. Він може приводити до 
рішень поза областю компромісу  і навіть зовсім не давати рішень, особливо  у випадку 
дискретних задач. Приклади таких ситуацій зображено на рис. 3.7.  
 

y2 y2 
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Рис. 3.7.  Принцип рівності. а) наявне ефективне рішення; b)  рішення поза областю 
компромісу; c) немає рішень (неперервний випадок); d) немає рішень (дискретний випадок). 
 
Принцип рівномірності (максиміну).Здійснення цього принципу передбачає рівномірне 
підвищення рівня всіх критеріїв за рахунок «підтягування»  «найгіршого» критерію, тобто 
критерію з найменшим рівнем. 
Окрім рівномірності цей принцип має і інший важливий  сенс –  гарантованого рівня 
мінімального критерію min yj. Часто він зветься принципом максиміну (або мінімаксу в 
задачах мінімізації).  
Цей принцип проілюстровано на рис. 3.8. 
Тут обидва критерії максимізуються. 
Ефективними будуть альтернативи, що 
розташовані на північно-західній границі 
множини допустимих рішень. Згідно 
принципу рівномірності необхідно обрати 
рішення, що надає максимальне значення 
критерію з найменшим рівнем. У даному 
випадку це критерій  у1. Тому 
раціональним буде вибір рішення 
у0 = max min y1. 
 

 

 
 
Рис.3.8. Принцип рівномірності 
(максиміну)

Принцип найкращої  рівномірності. В цьому випадку  проводиться деяке посилення ідеї 
рівномірності в порівнянні з попередньою моделлю, а саме: якщо критерій максиміну дає 
декілька рішень, визначається другий мінімум і проводиться його максимізація (рис.3.9). 
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Рис. 3.9. Принцип найкращої рівномірності 
Принцип квазірівності.Тут здійснюється максимізація всіх локальних критеріїв, за умови, що 
рівень їх не відрізнятиметься один від одного більш ніж на величину . Тобто проводиться 
деяке послаблення принципу рівності, який є надмірно жорстким. 
 

Рис. 3.10. Принцип квазірівності. KL = Y0 = {y: |y1–y2| ≤ } 
 
Принципи рівномірності дуже притяжні за своєю ідеєю. Гармонійне підвищення якості всіх 
критеріїв – це ідеал оптимізації. Проте, часто навіть незначний відхід від цих принципів 
дозволяє істотно підвищити рівень одного або декількох критеріїв. 
 
Принцип вирівнювання якості. У основі цього принципу лежать теореми про середні 
величини вищих ступенів. математично ця модель записується у вигляді: 
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де  S(1,S*), S*=(log m)/ log(1+) 
 
По мірі  збільшення параметра  S  від S  = 1 здійснюється вирівнювання рівнів критеріїв, і 
при  S > S* отримуємо ідеальне вирівнювання, еквівалентне моделі послідовного максиміну. 
 
ПРИНЦИПИ СПРАВЕДЛИВОЇ ПОСТУПКИ 
Принцип абсолютної поступки. В основі цієї моделі лежить такий принцип компромісу: 
справедливим вважається компроміс, при якому сумарний абсолютний рівень зниження 
одного або декількох критеріїв не перевищує сумарного абсолютного рівня підвищення 
інших критеріїв. 
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де  I+ – підмножина локальних критеріїв, рівень яких покращено (уj>0), I– – підмножина 
локальних критеріїв, рівень яких погіршено (уj<0), ),( yyyy jj

  – величина приросту( 

або зменшення) критерію jy  при переході від рішення y  до y . 

П р и к л а д  3.9.  Розглянемо випадок двох критеріїв у1, у2. Припустимо, що обидва критерії 
максимізуються. Порівняємо рішення  у (2,4) та  y′ (3,1) (див. рис. 3.11). При переході від 
рішення y′ до y критерій у1 зменшується на величину у1 = у′1  – у1 = 3 – 2 = 1 , а критерій  у2  
збільшується на величину у2 = у2 – у′2 = 4 – 1 =3. 
Оскільки абсолютне збільшення у2  буде більше ніж абсолютне зменшення критеріїв у1,  
рішення  у′   буде краще за  y  рішення (у′ > у). 
 

 

y2 

y2 
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Рис. 3.11. Ілюстрація принципу абсолютної 
поступки (до прикладу 3.9.)  
 

Тобто при переході від рішення у′ до 

рішення  y  ми по першому критерію  
робимо поступку у1 = 1, проте по другому 
критерію виграємо більшу величину 
у2 = 3.(рис. 3.11). 
Цьому принципу відповідає модель 
максимізації суми критеріїв  (модель 
інтегральної ефективності): 
 





Ij

j
Yy

yyopt
c

max . 

Серйозним недоліком  принципу абсолютної поступки є те, що цей принцип може допустити 
різку диференціацію рівнів окремих критеріїв, тобто високе значення узагальненого 
критерію може досягатися за рахунок одного або групи критеріїв при дуже низькому рівні 
інших критеріїв. Проте у нього є важлива перевага  –  він зручний для реалізації. 
Принцип відносної поступки. Припустимо, що всі локальні критерії, які створюють вектор 
ефективності мають однакову важливість. Тоді справедливим вважатимемо такий компроміс, 
при якому сумарний відносний рівень зниження якості за одним або декількома критеріям не 
перевищує сумарного відносного рівня підвищення якості решти критеріїв (менше або 
рівний). Відповідну даному принципу справедливості модель називають моделлю 
справедливої відносної поступки. Вона записується у вигляді: 
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де  ηj – модель відносної зміни, «ціна поступки», яка обчислюється за формулою  

},max{

),(

yy

yyy j

j 


 . 

Розглянемо математичну  інтерпретацію принципу. 

П р и к л а д  3.10. Нехай в області компромісів Yс дано два рішення y та у′ (рис. 3.12), 
якість яких оцінюється критеріями у1 і у2 (обидва критерії максимізуються). Рішення y краще 

за рішення у′за критерієм у1, але поступається йому за критерієм у2. Необхідно порівняти ці 
два рішення і вибрати найкраще в сенсі принципу справедливого компромісу. 

 

 

Рис. 3.12. Ілюстрація принципу відносної поступки (до прикладу 3.10). 

у(2;7) 

у′(3,5) 

у1 

у2 

 

 

Yc 

y (2, 4) 

y′(3, 1) 
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Для порівняння цих рішень введемо міру відносного зниження якості рішення за кожним з 
критеріїв при переході від рішення y до у′,  і навпаки, тобто  ціну поступки ηj(y, у′). 
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Тут у1 і у2 – абсолютна величина зниження рівня критеріїв при переході від рішення у′ до 

рішення y (для критерію у1) і при зворотному переході (для критерію у2). Якщо відносна 
величина зниження критерію у1 більш ніж критерію у2, то слід віддати перевагу рішенню у. 
Це витікає з порівняння величини ціни поступки  за кожним з критеріїв. 
У розглянутому прикладі  у1 = 1,  у2 = 2. Згідно принципу абсолютної поступки, тут 

рішення  y краще за рішення у′ , але за принципом відносної поступки, навпаки краще 

рішення у′,  оскільки  η1 = 1/3 >η2 = 2/7. 
В разі неперервної зміни рішення ціна поступки має вигляд логарифмічної похідної:  

dx

xdy

y
x

j

j

)(1
)(  . 

При збільшенні х критерій у1 збільшується, а у2зменшується. Відносна інтенсивність їх зміни 
залежно від х характеризується ціною поступки η1(x) і η2(x) (рис. 3.13). При збільшенні х від 0 
до х0 відносне збільшення у1 більше. 
Принципу відносної поступки відповідає скалярна модель оптимізації з критерієм у вигляді 
добутку локальних критеріїв, а саме: 

.max 
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Для зручності обчислень замість цієї моделі можна скористатися  також еквівалентною 
моделлю виду:  

.logmax 
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Рис. 3.13. Ілюстрація принципу відносної поступки (неперервний випадок) 
 
Цей принцип можна застосовувати за умовою, що всі локальні критерії мають однакову 
важливість. Якщо це припущення виявляється неправомочним, то в модель слід внести 
корективи за допомогою вагового вектора  = (1, … , т)  і визначити оптимальні рішення 
на основі  наступної моделі 
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max . 

У цій моделі принцип справедливого компромісу декілька порушується, проте це 
відбувається відповідно до міри важливості критеріїв і практично виливається в штучну 
диференціацію величини поступки. 
Принцип справедливого компромісу на основі поступки має вельми чітку ідею 
справедливості, на основі якої здійснюється вибір компромісного оптимального рішення.  
Принцип абсолютної поступки байдужий до дійсної величини критеріїв і тому може 
допускати велику нерівномірність рівнів критеріїв. Тому він може бути використаний лише 
разом з одним з принципів рівномірності. 

η2
(-) 

η1
(+) 

х0
 

η1(x) ,η2(x) 

η1(x0)= η2(x0) 
x 
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Принцип відносної поступки вельми чутливий до величини критеріїв, причому за рахунок 
відносності поступки відбувається автоматичне зниження ціни поступки для критеріїв з 
більшою величиною і навпаки. В результаті проводиться значне згладжування рівнів 
критеріїв. Важливою перевагою принципу відносної поступки є також те, що він 
інваріантний до масштабу виміру критеріїв. 
В разі  неоднакової важливості критеріїв ідея справедливого компромісу на основі оцінки 
поступок втрачає свою ясність, а аргументація вибору вагового вектора розподілу 
важливості   виявляється вельми скрутною особливо тоді, коли число критеріїв велике. 
 
ІНШІ ПРИНЦИПИ ОПТИМАЛЬНОСТІ 
Принцип головного критерію. Згідно цьому принципу один із локальних критеріїв 
вибирається  за  головний  і проводиться його скалярна оптимізація за умовою, що рівень 
інших критеріїв не гірше допустимого. 

1max yyopt
Yy 

  

де     с
jj YmjyyyY IK  ,3 ,2,   , 


jy  – заданий допустимий рівень критерію 

y . 

За  головний може вибиратися будь-який критерій. Проте краще брати критерій, для якого 
складно визначити допустимий рівень. 
За допомогою цієї моделі можна реалізувати в принципі всіляку схему компромісу і 
отримати будь-яке оптимальне рішення в області компромісів. Проте аргументація вибору 

допустимого рівня критеріїв 

jy  у переважній більшості випадків неможлива. 

Принцип максимізації зваженої суми критеріїв. Цей принцип є модифікацією моделі 
абсолютної поступки для випадку заданих пріоритетів критеріїв. Його записують у вигляді: 
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де  αj [0,1],  jI ={1, 2, …, m}, 



Ij

j 1 . 

Проте цей принцип має і універсальне, в деякому сенсі, значення. Для випуклих задач за 
допомогою цієї моделі визначається область компромісів. 
Зауважимо, що як і в попередніх випадках аргументувати вибір вагових коефіцієнтів для 
реалізації якого-небудь принципу компромісу практично неможливо. 
Принцип максимізації ймовірності досягнення ідеальної якості. Часто в стохастичних  
векторних задачах може бути визначене ідеальне, бажане значення всіх локальних критеріїв 

u
jy  і отже, ідеальна якість 

uy . Тоді задача оптимізації може бути подана в скалярній формі з 

критерієм – ймовірність досягнення складної події  )( uyyP   

 

)(max u

Yy

yyPyopt
c




. 

Практично  ж  методи обчислення ймовірності подій навіть у випадку двох, трьох подій дуже 
складні. Тому даний метод може бути використаний лише  в деяких конкретних випадках, 

коли m ≤ 3 і обчислення )( uyyP    здійснюється досить просто. 

5.4. Методи розв’язку багатокритеріальних задач оптимізації. 
Метод згортки 

Розглянемо методи рішення, що полягають в зведенні початкової багатокритеріальної 
задачі до скалярної шляхом введення деякого узагальненого критерію. Всі ці методи мають є 
схему: 



 

40 

1. Всі критерії нормують, тобто приводять до порівнянного безрозмірного вигляду; 
Найбільш поширені методи нормалізації. 
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2. Їх «згортають» в одну цільову функцію, так званий  узагальнений критерій, 

враховуючи їх відносну важливість за допомогою вагових коефіцієнтів  
  1021  

Ii
ii

j
n αI,  ,  i,  α, ... ,α,ααα ; 

У результаті вихідна багатокритеріальна задача зводиться до звичайної задачі 
оптимізації за одним критерієм. 

Найбільш поширеними  видами згортки є такі: 
1. Узагальнені критерії на основі середнєзваженої функції 
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iikF

/1

1








 



 . 

Серед цих критеріїв особливо виділяють  критерій  


 
n

i
iikF

1

 – лінійна згортка  

критеріїв.  Він зручний у використанні і дозволяє зберігати лінійність вихідних функцій. 
Тобто, якщо вихідні критерії лінійні, то результуючий критерій також буде лінійним. 

2.  Мультиплікативна згортка 
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3.  Дуже поширеними є також критерій 
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F     (у задачах із min і  max). 

 
Тут в чисельнику сума критеріїв, які максимізуються, а в знаменнику – сума критеріїв 

які мінімізуються. 
Недолік цього критерію в тому, що він заснований на явному допущенні,  що нестача 

в одному показнику може компенсуватися за рахунок іншого; наприклад низька 
продуктивність за рахунок низької вартості. 

Пригадаємо «критерій оцінки людини». Він має вигляд  дробу, де в чисельнику 
гідності, а в знаменнику його думка про себе. 

Часто використовуваним є також і критерій   
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Yy α

(x)f
minxF

c
 , і  тоді замість 

багатокритеріальної задачі розглядається максимінна задача із скалярним критерієм. 
Широко використовується на практиці також метод цільового програмування. 



 

41 

Основу цього методу так само складає зведення всіх критеріїв в один узагальнюючий 
критерій, що має сенс відстані від даної векторної оцінки до недосяжної ідеальної точки  
b* = (b1* … bm*). 

Найчастіше застосовують узагальнений критерій виду: 

  ,))((
1

*



M

i
iii bxfxF   

оскільки для лінійних детермінованих задач оптимальні за цим критерієм рішення можна 
відшукати симплекс методом. 
 

Метод  головного критерію 
 
Розглянемо задачу багатокритеріальної оптимізації в якій всі критерії мінімізуються, і 

впорядковані за важливістю. 
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)()()( 21 xfxfxf М K . 

 
Головна ідея методу полягає в тому, що вихідна багатокритеріальна задача 

оптимізації замінюється задачею оптимізації за одним критерієм з додатковими 
обмеженнями, які дозволяють в певному сенсі врахувати вимоги, які описувалися іншими 
критеріями. 

Опишемо схему методу. 

1. Вибирається один головний критерій )(1 xf  за яким буде проводитися 

оптимізація.  

2. Для менш важливих критеріїв )(  ),(2 xfxf МK  обчислюються допустимі 

значення Мff   ,2 K . 

3. Критерії )(  ),(2 xfxf МK  замінюються обмеженнями виду ,)( fxf i   для Ii . 

4. Замість вихідної  задачі розглядається така скалярна задача: 
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Перевагою описаного методу є те, що для його реалізації не потрібна кількісна оцінка 

пріоритетів критеріїв. А недоліком – складність  визначення допустимих значень критеріїв. В 
більшості випадків ці значення вибираються суб’єктивно. Тому, якщо критерії рівнозначні, 
за головний може бути обраний будь-який  з них, але краще той,  для якого  визначити 
допустимі значення найскладніше.  

Зауважимо також, що рішення, отримане за допомогою цього методу завжди буде 
слабо ефективним, а у випадку коли воно єдине, то й сильно ефективним. 

Метод головного критерію може бути застосований і для задач, в яких критерії 

максимізуються. В цьому випадку  додаткові обмеження будуть мати вигляд fxf i )( . 

Метод послідовних поступок 
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Цей метод, також як і метод головного критерію, застосовується у випадку коли 
критерії впорядковані за важливістю. Опишемо його для задачі виду: 
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, min,)(
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Iixfi




 

)()()( 21 xfxfxf М K . 

 
Сутність методу послідовних поступок полягає в тому, що вихідна багатокритеріальна 

задача замінюється послідовністю однокритеріальних задач, область допустимих рішень 
яких звужується від задачі до задачі за допомогою додаткових обмежень, які враховують 
вимоги до критеріїв. При формулюванні кожної задачі, по відношенню до важливішого 
критерію робиться поступка,  величина якої залежить від вимог задачі і оптимального 
рішення за цим критерієм.  

Опишемо схему метода. 
1. Розв’язується  скалярна задача  оптимізації за найважливішим критерієм на всій 

множині допустимих альтернатив Х. 

.

 min,)(1
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В результаті отримуємо оптимальне  значення  критерію )(1 xf :  minf1 . 

2. Розв’язується задача оптимізації по наступному за важливістю критерію при 

додатковому обмеженні 1
min

11  )(  fxf , де   1  – допустима поступка по першому 

критерію. Тобто розв’язуємо таку  задачу: 
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В результаті рішення задачі отримуємо оптимальне  значення  критерію )(2 xf :  minf2

. 

Нехай в результаті k  кроків отримані значення minmin
2

min
1 ,,, kfff K  

тоді на  (k+1) - му кроці розв’язується  задача: 
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і буде одержано значення критерію min
kf . 

Коли будуть розглянуті всі критерії – задачу вирішено. Оптимальним рішенням 
багатокритеріальної задачі буде рішення останньої скалярної задачі. 

Таким чином,  початкова багатокритеріальна задача зведена до послідовного 
вирішення ряду скалярних задач. А саме, кількість задач буде дорівнювати числу критеріїв. 
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Цей метод дає можливість врахувати пріоритети критеріїв і не допустити підвищення 
значень критеріїв більш, ніж деякий допустимий рівень ( у випадку,  коли критерії 
максимізуються – не допустити зниження їх рівня нижче допустимого). До складнощів його 
застосування відноситися суб'єктивізм у визначенні цих допустимих рівнів. Зазвичай  
допустима поступка визначається експертами, виходячи з оптимального значення критерію і  
вимог задачі . 

Зауваження. У випадку коли критерій максимізується відповідне йому обмеження 

формулюється, як  iii fxf  max )( , де   i  – допустима поступка по цьому критерію. 

Зауважимо, що більшість методів багатокритеріальної оптимізації передбачають 
виділення оптимального рішення безпосередньо із множини всіх рішень. У зв'язку з цим 
корисно проаналізувати отримані результати, щоб  з'ясувати чи завжди вони приводять до 
отримання ефективних рішень, і якщо ні, то спеціально передбачити можливість поліпшення 
рішення, що виділяється, до ефективного. 

Для ілюстрації розглянемо такий приклад: 
Існує оригінальний метод багатокритеріальної оптимізації для лінійних задач, що 

формально полягає в наступному: спочатку знаходять точки оптимуму   кожного критерію  
окремо, а потім оптимальне рішення y0виходить як така опукла комбінація точок  yi(

i
m

i
i yy 
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,  де  i  0,  i = 1, 2, … , m;  
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i
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1

 =1),  для якої максимальне із нормованих 

відхилень значень критеріїв  fiвід відповідного оптимуму  мінімально, тобто  
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 , 

де  М = {1, 2, …, m}, *
iy – оптимальне значення i-го критерію. 

Таке визначення оптимального рішеннямає суттєві недоліки. 
По-перше, якщо деякий критерій має декілька точок оптимуму на X, то не ясно, яку з 

них слід використовувати, оскільки  кожній точці yiвідповідатиме своє рішення  y0 . 
По-друге, отримане вказаним шляхом оптимальне рішення, як правило, не буде не 

тільки  ефективним, але і слабо ефективним. 
 

 
 

Рис. 3.15. Визначення оптимального рішення  
 
Цю ситуацію проілюстровано на  рис. 3.15. Тут обидва критерії  у1 та у2 

максимізуються, область допустимих рішень 0ABCD показана товстою лінією. Вочевидь, 
оптимальним рішенням за критерієм у1  буде точка D = у1,  за критерієм  у2 оптимальними 
будуть всі точки відрізку AB. Вибір за оптимум цього критерію точки y2̋дає за описаним 
методомрішення багатокритеріальної задачі y0 ̋, відповідно, якщо обрати за оптимум у2ˊ – 
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отримаємо рішення y0ˊ. Проте  жодне з них не буде ефективним, оскільки  рішення y0
* буде 

кращим за кожне з них, причому відразу за обома  критеріями. 
 
Пізніше це визначення було вдосконалене: оптимальним запропоновано вважати 

рішення y*, визначуване з умови 
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5.4. Методи врахування пріоритету критеріїв. 
Всі методи урахування пріоритетів критеріїв можна умовно поділити на дві групи. 

Розглянемо ці способи. 
 

Методи урахування жорсткого пріоритету 
 

Методи жорсткого пріоритету засновані на тому, що критерії розташовані за 
важливістю в ряд пріоритету  у1 > y2 … > ym  на основі якого проводиться послідовна 
оптимізація критеріїв. 

Принцип послідовної оптимізації на основі жорсткого пріоритету полягає в тому, що 
не допускається підвищення рівня менш важливих критеріїв, якщо це викликає,  хоч би 
незначне, зниження рівня  важливішого критерію. 

Практично це приводить до того, що спочатку відшукується локальний оптимум для 
найбільш важливого критерію на всій множині допустимих альтернатив Х, який  фіксується 
у вигляді додаткового обмеження. Потім шукається локальний оптимум другого за 
важливістю критерію, але вже для нової допустимої множини  Х01 і так далі. Таким чином, 
відбувається поступове звуження допустимої множини до єдиного оптимального рішення 
або оптимальної підмножини: 

 

Х  Х01  Х02  … Х0т = Х0, 
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j XхyxyxX
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Такий принцип впорядковування векторної множини називається лексикографічним. 
Труднощі застосування методу полягають у тому, що 
1)  у випадку,  коли є групи рівнозначних критеріїв, необхідно для цих груп 

проводити  локальне впорядковування на основі одного з принципів рівномірності; 
2) у багатьох практичних задачах цей метод  непридатний, оскільки максимізація по 

першому критерію дає єдине рішення і задача фактично зводиться до скалярної (тобто 
неголовні критерії  не враховуються). 

Проте цей принцип дає добрі результати при використанні квазіоптимального 
підходу. 

Тоді  на кожному етапі проводиться квазіоптимізація, тобто пошук не єдиного 
оптимуму, а деякої області, близької до оптимуму, а саме  
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I , 

де  уj – допустимі відхилення від точного оптимуму. 
 При цьому рівень допустимого відхилення від оптимуму визначається з врахуванням 

важливості критеріїв, точності постановки задачі і деяких практичних міркувань. 
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При такому підході на останньому етапі визначається не одне оптимальне рішення, а 
деяка досить вузька квазіоптимальна підмножина. 

Переваги методу жорсткого пріоритету полягають в тому, що  не потрібні кількісні 
характеристики важливості критеріїв. 

 
Методи урахування гнучкого пріоритету 

 
Методи врахування гнучкого пріоритету передбачають задавання кількісних 

характеристик пріоритету, що дозволяє при виборі рішення  лише  в деякій мірі віддавати 
перевагу важливішим критеріям. Кількісні оцінки пріоритетів задаються, як правило, у 
вигляді вектора  

 
  .αI,  ,   i,   α, ... ,α,ααα

Ii
ii

j
n 1021  


 

Залежно від того який спосіб компромісу буде застосовано, отримують різні варіації 
методів врахування пріоритетів. 

Принцип  рівномірності з пріоритетом. Оптимізація проводиться згідно одній з 
вимог:  

opt y = (α1y1 = α2y2 = … αnyn)(для принципу рівності з пріоритетом); 
opt y = 

eYy
max  jj

j
ymin ,  (для принципу рівномірності з пріоритетом); 

opt y = 
eYy

max  jj
j

y)(min1  max jj
j

y)(min2  … ,(для принципу найкращої 

рівномірності з пріоритетом); 
 
Принцип  справедливої  поступки з пріоритетом. Оптимізація проводиться згідно 

вимозі: 

opty = 
 Ij

jj
Yy

y
e
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 . 

Інші принципи оптимальності з пріоритетом. Оптимізація проводиться за правилом: 

opt (y) = S
j

Ij
j

Yy

y
e




 )(max  . 

Переваги методів гнучкого врахування пріоритетів  –  вони дозволяють в розумних 
межах віддавати перевагу важливішим критеріям з врахуванням їх міри важливості. 

Недоліком є  трудність визначення числових значень пріоритетів. 
Зауваження 1. Проводячи перетворення простору за допомогою вектора α необхідно 

враховувати подальше застосування певного принципу оптимальності. 
Зауваження 2. Різну важливість критеріїв можна враховувати і при нормалізації. В 

цьому випадку нормалізація проводиться урахуванням характеристик пріоритету, наприклад, 
вагового вектора, а саме 

u

j

jj

j
y

yα
y  , 

але із-за міркувань ясності аргументації врахування пріоритету краще проводити  після 
нормалізації критеріїв. 

5.5. Прийняття рішень при декількох відносинах переваги на безлічі альтернатив. 
Розглянемо таку задачу. Нехай задана множина альтернатив X і кожна альтернатива 

характеризується декількома ознаками з номерами   Інформація про попарне 

порівняння альтернатив подана у вигляді відношень переваги ,  Таким чином, 

.,..,1 mj 

jR .,..,1 mj 
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ми маємо m відношень переваги на множині X. Задача полягає в тому, щоб за даною 
інформацією зробити раціональний вибір альтернатив з множини  

Звернемося спочатку до ситуації, коли відношення  описуються числовими функціями 

корисності  де – числова вісь. Значення функції    можна вважати 

числовою оцінкою альтернативи  за ознакою  j, . Перевага за ознакою j віддається 

альтернативі з більш високою оцінкою . Задача полягає в тому, щоб вибрати 

альтернативу, яка має якомога більші оцінки за всіма ознаками. Раціональними в цьому 
випадку природно вважати вибір альтернативи , яка має таку властивість: 

 
якщо     mjxfyf jj ,  2, ,1  ,0 K ,  то     mjxfyf jj ,  2, ,1  ,0 K . (5.31) 

 
Такі альтернативи у багатокритеріальній оптимізації звуться ефективними.  
Легко бачити, що кожна функція ,  описує звичайне відношення 

переваги на множині альтернатив таким чином 
 

                          (5.32) 

Hехай   Покажемо, що множина всіх ефективних (недомінуємих) 

альтернатив у множині  співпадає з множиною ефективних альтернатив для набору 

функцій  

Hехай   – альтернатива, що не домінується в множині . Це означає, що для 

будь-якого   виконується           

                                               (5.33) 

де   – відповідне до  відношення строгої переваги, воно має вигляд  

.        (5.34) 

 
Звідси і з (5.33)  отримуємо   (5.31), тобто  – ефективна альтернатива для функції 

 

Можна показати і зворотне, тобто, що будь-яка альтернатива для функцій 

 не домінується у множині . Таким чином, для того, щоб знайти множину 

ефективних альтернатив, можна замість набору відношень , взяти переріз цих 

відношень i знайти множину недомінуємих альтернатив в множині . Запишемо 

тепер переріз відношень  у іншому вигляді.  

Hехай 
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– функція належності . Тоді перерізу цих відношень відповідає функція 

належності 
,                          (5.36) 

 

яка є аналогом згортки критеріїв  у багатокритеріальних задачах 

прийняття рішень. Тут числа  – коефіцієнти  відносної важливості критеріїв. У згортці 

(5.36)  що відповідає тому, що всі подані відношення однаково важливо 

враховувати при виборі альтернатив. Якщо подані відношення   відрізняються лише за 
важливістю відповідних ознак, за якими порівнюються альтернативи, то у згортці (5.36) 
можна використовувати різні за величиною коефіцієнти . При цьому вихідні відношення 

ми повинні розглядати, як нечіткі, тобто в визначенні функції належності (5.35) числа 0 та 1 
необхідно розуміти, як крайні точки одиничного інтервалу можливих значень степені 
належності.  

У результаті згортки вихідних відношень    з коефіцієнтами  такими, що  

 отримуємо функцію належності, що має вигляд  

,                      (5.37) 

 
тобто функцію належності нечіткого відношення переваги. Але це відношення не буде 
рефлексивним, це означає, що воно не є відношенням переваги у сенсі визначення пункту, і 
цю згортку незручно застосовувати, коли необхідно враховувати вагу поданих відношень. 

Тому введемо тепер згортку вихідних відношень іншого вигляду. 

.                            (5.38) 

Зауважимо, що отримане після згортки (5.38) звичайних відношень  нечітке 

відношення  буде рефлексивним, тому що рефлексивними є вихідні відношення.  

Нехай усі вихідні відношення переваги однакові за важливістю. У  (5.38) це відповідає 

тому, що   Визначимо підмножину альтернатив, що не домінуються на 

множині , використовуючи визначення пункту  5.4.2. 
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          (5.39) 

 
Позначимо  Х1

ЧНД  підмножину чітко недомінуємих альтернатив у множині  , 

а Х2
ЧНД –  відповідна підмножина в . Покажемо, що Х2

ЧНД  Х1
ЧНД  Дійсно, нехай 

 Х2
ЧНД . Згідно з визначенням чітко недомінуємої альтернативи та (5.39) це означає, що  
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                                   (5.40) 

для будь-яких  Припустимо, що Х1
ЧНД Тоді, відповідно  (5.31) і (5.35) 

отримаємо, що знайдеться такий Xy  , що    і для деякого   

виконується    Але тоді для альтернативи y не вірно (5.51). Звідти отримуємо, 

що  Х1
ЧНД , тобто Х2

ЧНД Х1
ЧНД 

З а у в а ж е н н я. Множина Х2
ЧНД  не включає в себе всі ефективні альтернативи для 

функцій  , тобто не співпадає з множиною Х1
ЧНД, але можна показати, що 

кожна ефективна альтернатива, тобто кожний елемент Х1
 ЧНД  належить до множини 

 з позитивним ступенем, 

Х1
ЧНД . 

Дійсно, якщо для будь-якої альтернативи  виконано , то з (5.39) 

отримуємо, що відшукається   для якого  

 

тобто i  для всiх j = 1, … , m. Це означає, що альтернатива у домінує 

альтернативу х, тобто , j = 1, ... , m й очевидно х не може бути ефективною 

альтернативою для набору функції .  

Функція  впорядковує альтернативи за ступенем їх недомінуємості. Наприклад, 

якщо  і яка-небудь альтернатива  строго краще альтернативи х за 

якими-небудь двома ознаками, то не менш чим за однією ознакою із тих, що залишилися 
альтернатива  х строго переважає  альтернативу  у.  

Якщо взяти переріз множин  Х1
ЧНД й , то отримаємо відповідне впорядкування на 

множині ефективних альтернатив, користуючись яким можна здійснити вибір серед них. 
Таким чином, застосування згортки (5.38) вихідних звичайних відношень у задачі 

прийняття рішень на наборі функцій дозволяє одержати додаткову інформацію про 
відносний степінь недомінуємості ефективних альтернатив і тим звузити клас раціональних 
виборів до множини  
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У загальній задачі, коли на множині альтернатив задано m нечітких відношень 
переваги , j = 1, ... , m і задано коефіцієнти , j = 1, ... , m відносної ваги цих відношень, 

можна діяти таким же чином. 
Сформулюємо алгоритм вибору при декількох заданих на множині альтернатив 

відношеннях переваги. 
 
1. Будуємо нечітке відношення  (переріз вихідних відношень): 
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та визначаємо нечітку підмножину недомінуємих альтернатив в множині : 

. 

2. Будується нечітке відношення Q2 (згортка відношень типу (5.38)): 

. 

і визначаємо нечітку підмножину недомінуємих альтернатив у множині : 

. 

3. Знаходимо переріз множин  та : . 

 
4. Раціональним вважаємо вибори альтернатив із множини 

. 

Тут слід зауважити, що залежно від типу задачі, раціональними можна вважати не 
тільки альтернативи з множини Х.Н.Д., але в тому чи іншому сенсі й слабко домінуємі 
альтернативи (або не дуже сильно домінуємі альтернативи), тобто альтернативи, які 
належать до множини .н.д.  зі ступенем не нижчим деякого поданого. 

Практика 

5.6. Поняття функції вибору. Методи побудови функцій вибору. Поняття R-

оптимальності. 
Розглянемо таку ситуацію вибору, в яких множини альтернатив Х є підмножинами Ω. 

Функцією вибору  XC  називається відображення, яке ставить у відповідність кожній 

множині X  її підмножину   XXC  .  XC  будемо інтерпретувати як найбільш 
переважні альтернативи  з Х. 

П р и к л а д  2.15. Нехай на множині   4321 ,,, xxxxX   подане відношення 

переваги R:   
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Побудувати відповідну йому функцію вибору.

 
Розв’язування 

Побудуємо відповідне даному відношенню відношення строгої переваги
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Тепер задамо функцію вибору  за правилом    XmaxXC R . Для цього 

розглянемо всі можливі підмножини множини  4321 ,,, xxxxX   і визначимо максимальні 

елементи за звуженням відношення R на відповідні підмножини. 

     111 xxmaxxC R  ,     

     222 xxmaxxC R  ,     

     333 xxmaxxC R  ,   

     444 xxmaxxC R  ,    

     12121 ,, xxxmaxxxC R  ,    

      313131 ,,, xxxxmaxxxC R  ,    

      414141 ,,, xxxxmaxxxC R  ,    

      33232 ,, xxxmaxxxC R  ,    

      424242 ,,, xxxxmaxxxC R  ,    

      44343 ,, xxxmaxxxC R  ,  

      31321321 ,,,,, xxxxxmaxxxxC R  ,  

      41421421 ,,,,, xxxxxmaxxxxC R  ,   

      41431431 ,,,,, xxxxxmaxxxxC R  , 

      4432432 ,,,, xxxxmaxxxxC R  ,

        4143214321 ,,,,,,, xxxxxxmaxxxxxCXC R  . 

Існують й інші способи задавання функцій вибору.  
За відношенням переваги ми можемо побудувати функцію вибору, але не для всякої 

функції вибору існує відповідне відношення переваги. 
 

П р и к л а д  2.16. Функція вибору дана таким чином: 

   11 xxC  ,                     22 xxC  ,                               33 xxC  ,   

   121, xxxC  ,                3131 ,, xxxxC  ,             

    232 , xxxC   ,          31321 ,,, xxxxxC  . 

Вочевидь дві останні умови суперечать одна одній, тому відношення побудувати не 
можливо.  

 
П р и к л а д  2.17. Функція вибору дана таким чином: 

   11 xxC  ,                     22 xxC  ,                               33 xxC  ,   

   121, xxxC  ,                3131 ,, xxxxC  ,             

    332 , xxxC   ,          31321 ,,, xxxxxC  . 

Відповідним даній функції буде відношення строгої переваги  


















010

000

010
sR . 

Елемент 
*x  з множини Х будемо називати найкращим за відношенням R, якщо для 

Xx  виконується xRx   * . Елемент Xx *  будемо називати найгіршим за відношенням 
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R, якщо Xx  має місце * xR x .Легко бачити, що найкращій та найгірший елементи 

існують не завжди. Наприклад, їх не буде коли відношення не є повним. Розглянемо 
приклад. 
Приклад. Нехай відношення R подано на множині  cbaB ,,  таким чином  

        cbbbbaaaR ,,,,,,, . 
Зобразимо це відношення за допомогою графа ( див. рис. 2.3)  
 
 

 
 

Рис. 2.3. Граф відношення R  (до прикладу 2.12) 
 

Легко бачити, що це відношення не має найкращих та найгірших елементів, бо 
елементи а та с незрівняні. Уведемо поняття максимального елемента.  

Елемент 0x  називається  максимальним за відношенням SR  на множиніХ, якщо для 

Xx  має місце або  xR S0x , Xy  або 0x  незрівняний з Х.Тобто не існує елемента 

(альтернативи) Xx , який би був кращим за  альтернативу 0x . 
Елемент 0x  називається  мінімальним  відносно  R на множиніХ, якщо для Xx  

або 0xx R S
 або х незрівняний  з 0x . Тобто не існує елемента Xx  який би був гіршим за 

0x , немає жодного елемента х, який би домінувався елементом 0x . 

У наведеному вище прикладі максимальним елементом буде елемент а, мінімальним  
–  елемент с. 

 
П р и к л а д  2.13.  Нехай відношення R подано графом G (рис. 2.4). Знайти найкращі, 

найгірші,  максимальні та мінімальні  за 
SR  елементи.  

 
Рис. 2.4. Граф відношення R  (до прикладу 2.13) 
Розв’язування  

Найкращих елементів не має; найгірших елементів також не має. Максимальними за 
SR  є елементи а, d, e. Мінімальними за 

SR  елементами будуть с, d, e. 

5.7. Розв’язання задач багатокритеріальної оптимізації. 
П р и к л а д  3.11.  Розв’язати задачу багатокритеріальної оптимізації  методом 

згортки, якщо пріоритети критеріїв 1 = 0,7 та  2 = 0,3. Критерії вважати нормалізованими. 

a 

.

b 

c 

.e 

.d 

a b c 
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Розв’язування 

Оскільки  критерії нормовані нормалізація непотрібна. Проведемо згортку критеріїв , 
враховуючи пріоритети і напрямок оптимізації. 

     2122211121 ,,, xxfxxfxxF   , 

      212121212121 28,16,03,04,11,223,0237,0, xxxxxxxxxxxxF 
Тоді задача набуває виду: 
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Для розв’язку цієї задачі можна використовувати симплекс-метод, або розв’язати її 
графічно.  
В результаті розв’язування задачі маємо: х1 = 6, х2 = 4, значення функції F(x1, x2) = 26,  
f1(x) = 26,  f2(x) = 2 

П р и к л а д  3.12.  Методом головного критерію розв’язати задачу 
багатокритеріальної оптимізації:   
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якщо пріоритети критеріїв задані таким чином: 213 fff  ,  і  відомо граничні значення 

для критеріїв  *
1f 20  , *

2 f 5.      

Розв’язування 

Для розв’язування задачі оберемо за головний критерій, який має найбільшу 

важливість. У даному випадку це критерій  3f . Для інших двох критеріїв  задамо обмеження, 

використовуючи відомі граничні значення.  Оскільки критерій 1f  потрібно мінімізувати, 

відповідне йому обмеження  буде мати вигляд    2121 32, xxxxf  . Для критерію 2f
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(який максимізується) обмеження набуде виду    2121 3, xxxxf  і, таким чином, 

вихідну багатокритеріальну задачу зведено до такої  скалярної задачі: 
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розв’язуючи цю задачу маємо: 
3

20
1 x ,   02 x , значення критеріїв на цьому рішенні 

.
3

2
26  ,20  ,

3

2
6 213  fff  

Розглянемо геометричну інтерпретацію рішення цієї задачі. 
Для цього спочатку побудуємо область допустимих рішень і критеріїв вихідної задачі 

(рис. 3.14). Область допустимих рішень вихідної задачі  – ABCDE. Додаткові обмеження 
змінюють цю область до множини EFGLMN , відкидаючи всі заздалегідь неприйнятні 

рішення за критеріями 21, ff . Зміна граничних значень критеріїв змінює і відповідну область 

допустимих рішень отриманої скалярної задачі. На рис. 3.14 це показано штриховими і 
штрих пунктирними лініями. Для даної задачі, вочевидь, обмеження, що відповідає другому 
критерію не впливають на рішення скалярної задачі, а активним є обмеження, яке відповідає 
першому критерію. Якщо змінити порогові значення для цього критерію, то зміниться і 
рішення задачі. При різних значеннях ми отримуємо різні рішення, кожне з яких буде слабо 
ефективним. Таким чином, змінюючи порогові значення критеріїв можна отримати всі слабо  
ефективні рішення вихідної багатокритеріальної задачі оптимізації. 
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Рис. 3.15. Геометрична інтерпретація до прикладу 3.12 
П р и к л а д  3.13. Розв’язати методом послідовної поступки задачу 

багатокритеріальної оптимізації: 
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Вважати критерії впорядкованими за важливістю. 
Розв’язування 

Згідно методу послідовної поступки розв’язуємо спочатку задачу оптимізації за 
критерієм, який має найвищий пріоритет (у даному випадку це перший критерій) на вихідній 
множині допустимих альтернатив. Тобто задачу виду: 
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Оптимальне рішення цієї задачі досягається якщо 
4

5
1 x , 

4

9
2 x , значення критеріїв 

на цьому рішенні 17*
1 f .  

Припустимо, що експертами визначена допустима поступка за першим критерієм у 

розмірі 1  = 2.. Тоді друга задача формулюється за таким правилом: оптимізація 

проводиться за наступним за важністю критерієм, до обмежень додається додаткове 
обмеження, отримане із попереднього критерію. Оскільки за першим критерієм проводилася  

максимізація, то обмеження буде мати вигляд:   1
*

11211 7,  fxxxxf ,  тобто  

1521771  xx . 

Задача другого етапу тоді набуває вигляду: 
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Рішенням цієї задачі буде  
8

15
1 x , 

8

15
2 x , значення критеріїв на цьому рішенні 

8

15*
2 f .  

Тепер робимо поступку за другим критерієм. припустимо, що експерти визначили 

можливу поступку у розмірі 
8

1
2  . Враховуючи, що другий критерій мінімізується, 

відповідне йому додаткове обмеження  формулюється таким чином: 

  2
*

221212 32,  fxxxxf ,  а саме 2
8

1

8

15
32 21  xx , і задача наступного 

етапу набуває вигляду:  
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Рішенням цієї задачі буде 
17

31
1 x , 

17

32
2 x , значення критеріїв на цьому рішенні  

15*
1 f , 2*

2 f ,
17

63*
3 f . 

Таким чином, у результаті рішення трьох скалярних задач отримано рішення 
багатокритеріальної задачі оптимізації. Варіюючи значення поступки можна отримати інші 
рішення вихідної багатокритеріальної задачі. 

5.8. Прийняття рішень на базі нечітких відношень переваги. 

П р и к л а д 5.5. Hехай у скінченній множині   подано нечітке 

відношення переваги виду 

. 

Відповідно визначенню отримуємо  

, 

тоді 

. 

 
Звідси бачимо, що найбільшу степінь недомінуємості має альтернатива , й тому 

вибір її за розв'язком слід вважати раціональним. 
П р и к л а д  5.6.  Нехай , на Х подані три відношення переваги 

(чіткі), що мають однакову вагу. 
 

 

 
Здійснити раціональний вибір альтернативи з Х на основі поданих відношень 

переваги. 
Розв’язування  
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Оскільки відношення переваги мають однакову вагу коефіцієнти , j = 1, ... , m 

відносної ваги приймемо рівними . 

1.  Будуємо відношення  

 

 

 
Знаходимо відношення строгої переваги  

 

 

і знаходимо підмножину альтернатив, що недомінуються в множині  

. 

2.  Будуємо відношення : 

 , 
 

відповідне йому відношення строгої переваги: 

, 
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3.  Множина недомінуємих альтернатив є переріз множин  та   

. 

Звідсіля одержуємо, що у поданому прикладі раціональним слід вважати вибір 
альтернативи х1 та х2, які мають максимальний степінь недомінуємості. 

П р и к л а д  5.7.  Нехай на множині  подано два нечіткі відношення 

переваги R1 та R2, причому перше з цих відношень має вагу вдвічі більшу за друге. 

 ,                    

Здійснити раціональний вибір альтернативи з Х на основі поданих відношень 
переваги. 

Розв’язування  

1.  Будуємо відношення  

 

відповідне йому відношення строгої переваги: 

, 

й знаходимо підмножину недомінуємих альтернатив в множині  

. 

2.  Будуємо відношення  

, 

відповідне відношення строгої переваги: 

. 

і знаходимо підмножину недомінуємих альтернатив у множині  

. 

Вихідна множина недомінуємих альтернатив 
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. 

Максимальну степінь недомінуємості має альтернатива х2, тому вибір її можна 
вважати раціональним. 

5.9. Розв’язання задач досягнення нечіткої цілі. 
П р и к л а д  5.1. Нехай задана універсальна множина альтернатив 

 10 ..., ,3 ,2 ,1X . На цій множині подані такі множини  цілі та обмежень:  

 G – “х повинен бути близьким до 5” , 1C  – “х не повинен бути близьким до 4”, 

2C  –  “х повинен бути близьким до 6”. 

Функції належності цілі та обмежень подані у таблиці: 
 

 
 
  2,04,06,08,019,07,06,04,02,0

02,03,05,07,08,019,06,03,0

002,04,07,018,04,01,00

10987654321

2

1

x

x

x

C

C

G





 

Тоді функція належності нечіткого розв’язку задачі, згідно підходу Белмана-Заде, 
така: 

  002,04,07,08,07,04,01,00

10987654321

xD
. 

Вочевидь, при такому зображенні рішення залишається невизначеність, а саме: ми 
отримуємо не одну альтернативу, а деяку нечітку множину альтернатив. Якщо ОПР не може 
опрацьовувати таке подання розв’язку, то можна застосувати один із найбільш 
розповсюджених у літературі способів вибору єдиної альтернативи, який  полягає у виборі 
альтернативи, яка має найбільшу степінь належності до нечіткого розв’язку, тобто 
альтернативи, яка реалізує 

      x,μxμxμ CG
Xx

D
Xx

minmaxmax


 . 

Такі альтернативи називаються максимізуючими рішеннями. 
У наведеному вище прикладі максимізуючим рішенням буде число 5, оскільки воно 

належить до нечіткого розв’язку із максимальним степенем. 
П р и к л а д  5.2.  Розв’язати задачу досягнення нечітко визначеної цілі, якщо ціль та 

обмеження подано такими функціями належності: 
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Розв’язування 

Для розв’язування цієї задачі будемо використовувати підхід Белмана-Заде: 

      x,μxμxμ CGD min . 

Для зручності зобразимо графіки функцій належності цілі та обмежень (див. рис.5.1). 
 

Рис. 5.1. Графічне розв’язування задачі досягнення нечітко визначеної цілі 
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Тут товстою лінією показано функцію належності нечіткого розв’язку Dзадачі. 

Опишемо її аналітично. Для цього знайдемо точки перетину функцій належності цілі і 
обмеження. складемо рівняння: 

  .
6

1
13

9

1 2
xx   

Розв’язуючи  його отримуємо координати двох точок перетину:  x1 = 0  та x2 = 4,5.  
Тепер ми можемо записати аналітичний вигляд функції належності рішення: 
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Максимізуючим рішенням буде альтернатива  x2 = 4,5, її степінь належності нечіткому 

рішенню   75,0xD . 

5.10. Розв’язання задач нечіткого математичного програмування. 
П р и к л а д  5.3. Розв’язати задачу нечіткого математичного програмування: 

 

Якщо нечіткі обмеження описуються функцією належності виду 
 

 

 
Розв’язування 

Для розв’язування задачі будемо використовувати  метод розкладання  на множини 
рівня.  Тобто послідовно будемо розв’язувати задачі на множинах рівня  1 = 1; 2 =0,7; та 3 

= 0,5. 
Для рівня 1 = 1 , наприклад, задача набуває виду: 

 

Для рівня 2 =0,7: 

 

.0,

,1232

,186

,632

max52,

21

21

21

21

2121











xx

xx

xx

xx

xxxxf

 





















.1232             1, 

,133212  , 0,7

,143213  5,,0

,1432           ,0

21

21

21

21

xxякщо

xxякщо

xxякщо

xxякщо

x

 

.0,

,1232

,186

,632

max52,

21

21

21

21

2121











xx

xx

xx

xx

xxxxf



 

61 

 

Для рівня 3 = 0,5: 

 

 
Це задачі лінійного програмування і для їх розв’язування можна застосовувати, 

наприклад симплекс-метод, або, оскільки в нашому випадку тільки дві змінні використати 
графічне рішення.  

Розв’яжемо задачу графічно. Зобразимо на координатній площині множини рівнядля 
нечіткої множини припустимих альтернатив (див. рис. 5.2).  

 
Рис. 5.2. Графічне розв’язування задачі нечіткого математичного 

 програмування 
Тут  ABCDE – множина рівня 1 = 1;  A1DCDE1  – множина рівня 2 =0,7; A2BCDE2  – 

множина рівня  3 = 0,5.  
Розв’язком задачі на множині рівня 1 буде точка  А. Знайдемо її координати з системи 

рівнянь: 
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Значення функції у цій точці . 

Аналогічно находимо розв’язки на  множинах рівня 0,7 та 0,5. Це точки  А1  з 

координатами      та  А2  (її координати  ). Відповідні 

значення функції цілі , . 

Поєднуючи результати  одержуємо нечіткий розв’язок задачі: 
х1 х2 f  

2 

  

1 

   

0,7 

   

0,5 

Зауважимо, що якщо функції належності неперервні, то необхідно розв’язувати задачі 
на нескінченній кількості множин рівня. Але на практиці достатньо визначити декілька 
рівнів, які повинні бути розглянуті. 

5.11. Перевірка властивостей нечітких відношень. 
О з н а ч е н н я  4.25. Нечітке  відношенняR на множині Х називається рефлексивним, 

якщо для будь-якого Xx  виконується   1, xxR .Якщо множина Х – скінченна, 

головна діагональ матриці рефлексивного нечіткого відношення включає самі 
одиниці.Приклад рефлексивного відношення – відношення «приблизно дорівнює» на 
множині чисел. 

О з н а ч е н н я  4.26. Нечітке відношенняR буде антирефлексивним, якщо 
  0, xxR  для Xx .Доповнення рефлексивного відношення антирефлексивно. 

Прикладом антирефлекстивного відношення на множині чисел може бути відношення 
«значно більше». 

О з н а ч е н н я  4.27.  Нечітке відношенняR на множині Х  називається симетричним, 
якщо для будь-яких Xyx ,  виконується    xyyx RR ,,   .Матриця симетричного 

нечіткого відношення, поданого у скінченній множині, симетрична. Приклад такого 
відношення – відношення «сильно відрізнятися за величиною». 

О з н а ч е н н я  4.28.  ВідношенняR на множині Х буде асиметричним, якщо воно  має 
таку властивість:  

    ,0,    ,0, R  xyyxR    або      ,0,,  xyyx RR  Xyx  , , 

іншими словами: 
     ,0,,,min xyyx RR  Xyx  , . 

Асиметричним є відношення «значно більше». 
О з н а ч е н н я  4.29. ВідношенняR на множині Х буде антисиметричним, якщо 
     y.,   xy,x,μx,yμ RR  0min  

О з н а ч е н н я  4.30. Нечітке  відношенняR на множині Х називається транзитивним, 

якщо .2 RR   
Очевидно, властивість транзитивності залежить від способу визначення добутку 

відношень. Згідно з введеними раніше визначеннями ми можемо ввести три види 
транзитивності: max min-транзитивність, min max-транзитивність, max--транзитивність. 
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Легко побачити, що R2
max- R2

maxmin. Отже, з max min-транзитивності випливає max-
транзитивність.  Прикладом max min- транзитивного відношення може бути відношення 
«значно більше» на множині чисел. 

П р и к л а д  4.35. Перевірити транзитивність нечіткого відношення, що має вигляд  

10004,0

019,010

019,010

019,010

4,00001

R . 

Розв’язування  

Знайдемо композиції RRR 2 . 

10004,0

019,010

09,019,00

019,010

4,00001

2
minmax R  

RR 2
minmax отже нечітке відношення R  є max min-транзитивним й max--транзитивним. 

Перевіримо min max-транзитивність. 

R2
 min max

04,04,04,00

4,00004,0

4,00004,0

4,00004,0

04,04,04,00

 . 

RR 2
maxmin отже відношення R не є min max-транзитивним. 

О з н а ч е н н я  4.31. Транзитивним замиканням нечіткого відношення R буде нечітке 

відношення R̂ таке, що ......ˆ 2
UUUUU

nRRRRR   При визначенні транзитивного 
замикання необхідно визначити тип операції добутку відношень. Побудуємо транзитивне 
(max min) замикання відношення R, якщо  

2,003,0

04,00

1,018,0

R . 

Для цього обчислимо послідовно R2, R3. 

3,03,03,0

04,00

1,08,08,0
2

minmax R  ,              

2,03,03,0

04,00

1,08,08,0
3

minmax R . 

Отримуємо, що ,32 RR    отже .ˆ 2RRR U  

2,03,03,0

04,00

1,018,0

2,03,03,0

04,00

1,08,08,0

2,003,0

04,00

1,010
ˆ  UR . 
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5.12. Поняття нечіткого відношення. Властивості відношень. Операції над 

відношеннями. 
О з н а ч е н н я  4.17. Нечітким відношеннямR на множині  Х називається нечітка 

підмножина декартового добутку ХХ  , що характеризується функцією належності 
 1,0:  ХХR . 

П р и к л а д  4.33.  Відношення  R – «приблизно дорівнює».  Задамо це відношення 
матрицею на множині  5 4, 3, 2, ,1X . Відповідна матриця може мати такий вигляд: 

15,02,000

5,015,02,00

2,05,015,02,0

02,05,015,0

002,05,01

R
. 

Носієм описаного нечіткого відношення буде таке звичайне відношення: 

11100

11110

11111

01111

00111

= supp R . 

Зауважимо, що конкретний вигляд матриці відношення залежить від сенсу задачі і того, що 
розуміється під виразом  «приблизно дорівнює».   

О з н а ч е н н я  4.19. Нехай на множині Х подано два нечітких відношенняА та  В, 
тобто у декартовому добутку  Х2  подано дві нечіткі підмножини  А та  В. Нечіткі множини  

BAC I  та  BAD U   назвемо відповідно перерізом та об’єднанням нечітких  
відношеньА та В на множині Х. 

П р и к л а д  4.34. Відношення  А та В подано у вигляді: 

4,011

8,01,00

015,0

A ,                        

18,08,0

113,0

02,01

B . 

Знайдемо переріз та об’єднання цих відношень за означеннями 4.6, 4.7: 

4,08,08,0

8,01,00

02,05,0

BAI  ,                   

111

113,0

011

BAU . 

О з н а ч е н н я  4.20. Нечітке відношення В включає до себе нечітке відношення А, 
якщо для нечітких множин В та А  виконується ,BA  тобто 

   yxyx BA ,,   ,     Xyx  , . 

О з н а ч е н н я  4.21. Якщо R – нечітке відношення на множині Х, то нечітке 

відношення R  з функцією належності     yxyx RR
,1,    назвемо доповненняму Х  

відношення  R.Наприклад, для нечіткого відношення «краще», його доповнення – «не 

краще».  Зворотне до R нечітке відношення 1R  на множині Х визначається таким чином: 

  y R x y  x R- 1 ,   Xyx  , , 

або за  допомогою функції належності     xyyx RR
,,1   ,   Xyx  , . 

На відміну від звичайних відношень добуток (або композицію) нечітких відношень 
можна визначити багатьма способами.Приведемо деякі з можливих  визначень цієї операції. 
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О з н а ч е н н я  4.22. Максимінний добуток BA   нечітких відношень А та В на  
множині Х визначається такою  функцією належності (строка и стоблец): 

      z,y, μx,zμx,yμ BA
Xz

BA minsup


  . 

У  випадку скінченної множини Х матриця нечіткого відношення R дорівнює 
максимінному добутку матриць відношень А та В. 

О з н а ч е н н я  4.23.  Мінімаксний добуток нечітких відношень А та В на Х буде 
нечітке відношення з функцією належності: 

      z,y, μx,zμx,yμ BA
Xz

BA maxinf


  . 

О з н а ч е н н я  4.24. Максмультиплікативний добуток нечітких відношень А та В 
визначається функцією належності виду: 

      x,zμx,zμx,yμ BA
Xz

BA 


 sup . 

П р и к л а д  4.34. Нехай задані нечіткі  відношення А та  В. 

18,02,00

03,04,03,0

08,017,0

2,05,001

A  ,                             

5,0011

05,03,01

013,02,0

0105,0

B . 

Знайдемо композиції відношень А та В за означеннями 4.22 – 4.24.  Маємо: 
max min – композиція: 

5,05,018.0

04,03,03,0

013,08,0

2,013,05,0

minmax BA
, 

min max – композиція: 

08,002,0

3,003,04,0

5,007.07,0

02,03,02,0

maxmin BA
, 

  max - композиція: 

5,04,011

04,012,03,0

013,08,0

1,012,05,0

max  BA
. 

5.13. Поняття нечіткої множини. Операції над нечіткими множинами. 
О з н а ч е н н я  4.1.  Нехай E – деяка множина (в звичайному уявленні). Нечіткою 

підмножиноюA в E назвемо сукупність пар виду ( )(, xx A ), де Ex , функція 

 1;0: EA , називається  функцією належності  нечіткої підмножини A.Значення 

)(xA  цієї функції для конкретного елемента x називається степенем належності цього 

елемента до нечіткої підмножини A. 
О з н а ч е н н я  4.2.  Носієм нечіткої підмножиниA (позначається supp A) з функцією 

належності )(xA  називається множина (у звичайному сенсі), що має вигляд 

  0 xE, μxxsupp A A .                                  (4.3) 
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П р и к л а д  4.6. Нехай універсальна множина  E = {x1, x2, x3, x4, x5}, її підмножина 

)}1(),0(),5,0(),3,0(),1,0{( 54321 xxxxxA  . 

Тоді supp A = {x1, x2, x3, x5}. 
О з н а ч е н н я  4.6. Об'єднанням нечітких підмножинA та B називається нечітка 

підмножина BAU  з функцією належності виду 

       .,,max E   xxμx(μxμ BABA U                                 (4.5) 

Якщо }{ yA  скінченне або нескінченне сімейство нечітких підмножин з функціями 

належності ),( yx
yA , де Yy  параметр сімейства, то обєднанням U

y
yAC   множин 

цього сімейства є нечітка множина з функцією належності, що має вигляд: 
  .  ,),(sup)( Xxyxx

yA
Yy

C 

                                        (4.6) 

Графічна інтерпретація цього означення подана на рис. 4.3. Тут нечіткі підмножини A 
та B числової прямої описуються відповідними функціями належності, зображеними на 
рисунку. Товстою лінією  зображено функцію належності обєднання цих множин за 
означенням 4.6. 

 
Рис. 4.3.   Об’єднання нечітких множин А та В, коли  

E(x)},   x(x),μ{μ(x)μ BABA  maxU  

П р и к л а д  4.9. Нехай на  універсальній множині  E = {x1, x2, x3, x4, x5}, подано 

нечіткі множини )}8,0(),5,0(),0(),2,0(),1{( 54321 xxxxxA   та 

)}0(),2,0(),2,0(),5,0(),0{( 54321 xxxxxB  . Знайти їх об’єднання. 

Розв’язування  

Згідно означення 4.6. отримуємо, що 

)}.8,0(),5,0(),2,0(),5,0(),1{( 54321 xxxxxBA U  

О з н а ч е н н я  4.6, а. Обєднання нечітких підмножинA та B можна визначати також 
через обмежену суму їх функцій належності : 

   
   









,  ,

,1      ,1
)(

падкахв інших виxx

xxякщо
x

BA

BA

BA 


 U                 (4.7) 

або інакше це можна записати таким чином: 
 .} )()( , 1 min)( xxx BABA  U  .                                 (4.8) 

Результат обєднання за визначенням 4.6,а  нечітких підмножин A та B з функціями 
належності A  та B  відповідно , зображено на рис. 4.4. 
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Рис. 4.4 Об’єднання нечітких множин А та В за визначенням  4.6,а 

 
П р и к л а д  4.10. Для підмножин з прикладу 4.9 визначимо їх обєднання за 

визначенням 4.16,а. Маємо 

)}8,0(),7,0(),2,0(),7,0(),1{( 54321 xxxxxBA U . 

О з н а ч е н н я  4.6, б. Обєднання нечітких множин можна визначити також через їх 
алгебраїчну суму , тобто обєднанням нечітких множин A та B буде нечітка множина з 
функцією належності 

)()()()()( xxxxx BABABA  U                       (4.9) 

Графічне зображення функції належності обєднання. нечітких підмножин A та B за 
визначенням 4.6, б. з функціями належності )(xA  та )(xB  приведено на рис. 4.5. 

 
Рис. 4.5. Об’єднання нечітких множин А та В за означенням 4.6,б 

П р и к л а д  4.11. Визначимо обєднання підмножин A та B з прикладу 4.9 за 
визначенням 4.6, б. 

          8,0,6,0,2,0,6,0,1 54321 xxxxxBA U . 

О з н а ч е н н я  4.7. Перерізом нечітких підмножинA та B універсальної множини  E 
називається нечітка підмножина з функцією належності виду 

Exxxx BABA     )},(),(min{)(  I .                       (4.10) 

Графічне зображення функції належності перерізу двох нечітких множин A та B за 
означенням 4.7  приведено на рис.4.6. 

 
Рис. 4.6. Переріз нечітких множин A та B за означенням 4.7 
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П р и к л а д  4.12.  Для нечітких підмножин A та B універсальної множини E з 
прикладу 4.9  визначимо їхній переріз BAI : 

)}0(),2,0(),0(),2,0(),0{( 54321 xxxxxBA I . 

Якщо }{ yA  скінченне або нескінченне сімейство нечітких підмножин з функціями 

належності ),( yx
yA , де Yy  параметр сімейства, то перерізом I

y
yAC   множин 

цього сімейства є нечітка множина з функцією належності вигляду 

    .,,inf E  xyxμxμ
yA

Yy
C 


                                (4.11) 

О з н а ч е н н я  4.7, а. Інший спосіб визначення перерізу нечітких підмножинA та B 
обмежений добуток їх функцій належності 

 

}1)()( , 0max{)( A  xxx BBA  I .                              (4.12) 

Графічно цей переріз можна зобразити як показано на рис. 4.7. Тут )(xA  та )(xB  – 

функції належності нечітких підмножин A та B відповідно. Товстою лінією зображена 
функція належності перерізу A та B. 

 
Рис. 4.7. Переріз нечітких множин за означенням 4.7, а 

П р и к л а д  4.13. Знайдемо переріз нечітких підмножин A та B за означенням 4.7, а  
та 4.7, б. Якщо EA , EB  ,  E = {x1, x2, x3, x4, x5}, 

)}8,0(),5,0(),0(),2,0(),1{( 54321 xxxxxA  , 

)}0(),2,0(),2,0(),5,0(),0{( 54321 xxxxxB  , 

Тоді  )}8,0(),5,0(),2,0(),5,0(),1{( 54321 xxxxxBA I . 

Переріз двох нечітких множин A та B можна також визначити через алгебраїчний 
добуток їх функцій належності. 

О з н а ч е н н я  4.7, б. Перерізом нечітких множинA та B назвемо нечітку множину з 
функцією належності, що дорівнює алгебраїчному добутку функцій належності даних 
множин  

)()()( A xxx BBA  I ,                                           (4.13) 

Для нечітких множин A та B з функціями належності )(xA  та )(xB , що зображені 

на рис. 4.8, функція належності перерізу зображена товстою лінією. 
 
О з н а ч е н н я  4.8.  Доповненням нечіткої множиниA в E називається нечітка 

множина A  з функцією належності виду: 
    .,1 E xxμxμ AA                                           (4.14) 
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Рис. 4.8. Переріз нечітких множин А та В за означенням 4.7, б 

Зауважимо,  що для нечітких множин властивість AAI , що за всіх умов 
виконується для звичайних множин, не завжди виконуватиметься. Наприклад, для  даного 

визначення доповнення нечіткої множини, AAI , якщо переріз визначено за правилом 

4.7  або 4.7, б, але при визначенні перерізу за правилом 4.7, а,  властивість AAI  має 
місце. 

П р и к л а д  4.18. Розглянемо нечітку підмножину A = {множина чисел, що значно 
більші за 0}, і нехай функція належності цієї підмножини має вигляд, що зображений на 
рис. 4.9 (суцільна крива). Тоді доповненням нечіткої множини буде нечітка множина чисел, 
які не є значно більшими нуля. Цій множині відповідає функція належності, яка зображена 
на рис. 4.9 пунктирною лінією. 

 
Рис. 4.9. Доповнення нечіткої множини. 

Непустий  переріз множин A та A  в цьому прикладі є нечітка множина чисел, які 
“значно більші за нуль і не є значно більшими за нуль”  одночасно. Непустота цієї нечіткої 
множини відображає той факт, що саме поняття “бути значно більшим” описано нечітко, 
тому деякі числа можуть в якійсь мірі належати одночасно до обох множин. В певному сенсі 

цей переріз ми можемо вважати «нечіткою межею» між множинами A та A . 
О з н а ч е н н я  4.9.  Різницею множин A та B в E назвемо нечітку множину A\B, що 

має таку функцію належності : 
 



 


випадках,інших  в ,0

),()(   коли   ),()(
)(\

xxxx
x

BABA

BA


                (4.15) 

 
тобто  

} 0),()( max{)( A\ xxx BBA   .                               (4.16) 
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6. Інтелектуальні системи 

6.1. Моделі представлення знань в інтелектуальних системах. 
Существуют десятки моделей (или языков) представления знаний для различных 
предметных областей. Большинство из них может быть сведено к следующим классам: 
• продукционные модели; 
• семантические сети; 
• фреймы; 
• формальные логические модели. 
 Продукционная модель, или, модель, основанная на правилах, позволяет 
представить знания в виде предложений типа: Если (условие), то (действие). 
 Под условием понимается некоторое предложение-образец, по которому 
осуществляется поиск в базе знаний, а под действием – действия, выполняемые при 
успешном исходе поиска. 
 При использовании продукционной модели база знаний состоит из набора правил. 
Программа, управляющая перебором правил, называется машиной вывода. Чаще всего вывод 
бывает прямой (от данных к поиску цели)или обратный (от цели для ее подтверждения – к 
данным). Данные – это исходные факты, на основании которых запускается машина вывода 
– программа, перебирающая правила из базы.Продукционная модель чаще всего 
применяется в промышленных экспертных системах. Она привлекает разработчиков своей 
наглядностью, высокой модульностью, легкостью внесения дополнений и изменений и 
простотой механизма логического вывода. 
 Правило в общем виде записывается так: 

ЕСЛИ А1, А2, ..., АN ТО B. 
Под условием понимается некоторое предложение — образец, по которому осуществляется 
поиск в базе знаний, а под действием — действия, выполняемые при успешном исходе 
поиска (они могут быть промежуточными, выступающими далее как условия, и 
терминальными или целевыми, завершающими работу системы). 
 Такая запись означает, что "если все условия от А1 до АN являются истинными, то B 
также истинно" "когда все условия от А1 до АN выполняются, то следует выполнить действие 
B". 
Простота и наглядность представления знаний с помощью продукций обусловила его 
применение во многих промышленных экспертных системах, которые называются 
продукционными.Продукционная модель привлекает разработчиков своей наглядностью, 
высокой модульностью, легкостью внесения дополнений и изменений и простотой 
механизма логического вывода. 
Приведем сильные и слабые стороны систем продукций. 
Сильные стороны систем продукций: 

 модульность; 

 единообразие структуры (основные компоненты продукционной системы могут 

применяться для построения интеллектуальных систем с различной проблемной 

ориентацией); 

 естественность (вывод заключения в продукционной системе во многом аналогичен 

процессу рассуждения эксперта); 

 гибкость родовидовой иерархии  понятий, которая поддерживается только как связь 

между правилами (изменение правила ведет за собой изменение в иерархии); 

 простота создания и понимания отдельных правил; 

 простота пополнения и модификации; 

 простота механизма логического вывода. 

Слабые стороны систем продукций: 
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 процесс вывода менее эффективен, чем в других системах, поскольку большая часть 

времени при выводе затрачивается на непроизводительную проверку применимости 

правил; 

 сложно представить родовидовую иерархию понятий; 

 неясность взаимных отношений правил; 

 сложность оценки целостного образа знаний; 

 отличие от человеческой структуры знаний; 

 отсутствие гибкости в логическом выводе. 

 Семантическая сеть — информационная модель предметной области, имеющая вид 
ориентированного графа, вершины которого соответствуют объектам предметной области, а 
дуги (рёбра) задают отношения между ними. Объектами могут быть понятия, события, 
свойства, процессы. 
 Семантические сети способны отображать структуру знаний во всей сложности их 
взаимосвязей, увязать в единое целое объекты и их свойства. 
Характерной особенностью семантических сетей является обязательное наличие трех типов 
отношений: 
- Класс – элемент класса; 
- Свойство – значение; 
- Пример элемента класса. 
Классификации семантических сетей 

 
Наиболее часто в семантических сетях используются следующие отношения: 

 Связи типа «часть-целое» («класс-подкласс», «элемент-множество» и т.п.); 

 Функциональные связи (определяемые обычно глаголами «производит», «влияет»…); 

 Количественные (больше, меньше, равно…); 

 Пространственные (далеко от, близко от, за, под, над…); 

 Временные (раньше, позже, в течение…); 

 Атрибутивные связи (иметь свойство, иметь значение…); 

 Логические связи (и, или, не) и др. 

Проблема поиска решения в базе знаний типа семантической сети сводится к задаче 
поиска фрагмента сети, соответствующего некоторой подсети, соответствующей 
поставленному вопросу.Основное преимущество этой модели – в соответствии современным 
представлениям об организации долговременной памяти человека.Недостаток – сложность 
поиска вывода на семантической сети.Для реализации семантических сетей существуют 
специальные сетевые языки, например NET. 

Фреймы 
Термин фрейм (от английского frame, что означает «каркас» или «рамка») был предложен 
Маренном Минским [Минский, 1979], одним из пионеров ИИ, в 70-е годы для обозначения 
структуры знаний для восприятия пространственных сцен. Эта модель, как и семантическая 
сеть, имеет глубокое психологическое o6основание. 
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Фрейм — это абстрактный образ для представления некоего стереотипа восприятия. 
Структуры данных фрейма  
Фрейм, как показано на рис. 7, представлен определенной структурой данных. Фреймовая 
система - это иерархическая структура, узлами которой являются подобные фреймы. 
Значение каждого элемента, показанного на рис. 7, рассмотрено ниже.  

 
Имя фрейма. Это идентификатор, присваиваемый фрейму, фрейм должен иметь имя, 
единственное в данной фреймовой системе (уникальное имя). Каждый фрейм как показано 
на этом рисунке, состоит из произвольного числа слотов, причем несколько из них обычно 
определяются самой системой для выполнения специфических функций, а остальные 
определяются пользователем. В их число входят слот IS-А, показывающий фрейм-родитель 
данного фрейма, слот указателей дочерних фреймов, который является списком указателей 
этих фреймов, слот для ввода имени пользователя, даты определения, даты изменения, 
текста комментария и другие слоты. Каждый слот, в свою очередь, также представлен 
определенной структурой данных.  
2) Имя слота. Это идентификатор, присваиваемый слоту; слот должен иметь уникальное имя 
во фрейме, к которому он принадлежит. Обычно имя слота не несет никакой смысловой 
нагрузки и является лишь идентификатором данного слота, но в некоторых случаях оно 
может иметь специфический смысл. К таким именам помимо IS-А (отношение IS-А), 
DDESENDANTS (указатель прямого дочернего фрейма), FINEDBY (пользователь, 
определяющий фрейм), DEFINEDON (дата определения фрейма), MODIFIEDON (дата 
модификации фрейма), COMMENT (комментарий) и т. п. относятся имена, используемые 
для представления структурированных объектов, например HASPART, RELATIONS и 
другие. Эти слоты называются системными и используются при редактировании базы знаний 
и управлении выводом. Существует несколько способов получения слотом значений во 
фрейме-экземпляре: 

 по умолчанию от фрейма-образца (Default-значение); 

 через наследование свойств от фрейма, указанного в слоте АКО; 

 по формуле, указанной в слоте; 

 через присоединенную процедуру; 

 явно из диалога с пользователем; 

 из базы данных. 
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3) Указатели наследования. Эти указатели касаются только фреймовых систем 
иерархического типа, основанных на отношениях “абстрактное — конкретное”, они 
показывают, какую информацию об атрибутах слотов во фрейме верхнего уровня наследуют 
слоты с такими же именами во фрейме нижнего уровня. Типичные указатели наследования 
Unique (U : уникальный), Same (S: такой же), Range (R: установление границ), Override (O: 
игнорировать) и т. п. U показывает, что каждый фрейм может иметь слоты с различными 
значениями: S - что все слоты должны иметь одинаковые значения, R - значения слотов 
фрейма нижнего уровня должны находиться в пределах, указанных значениями слотов 
фрейма верхнего уровня, О - при отсутствии указания значение слота фрейма верхнего 
уровня становится значением слота фрейма нижнего уровня, но в случае определения нового 
значения слотов фреймов нижних уровней указываются в качестве значений слотов. О 
выполняет одновременно функции указателей U и S. Несмотря на то что в большинстве 
систем допускается несколько вариантов указания наследования, существует немало и таких, 
где допускается только один вариант. В данном случае можно считать, что используется 
указатель О значения по умолчанию.  
4) Указание типа данных . Указывается, что слот имеет численное значение, либо служит 
указателем другого фрейма (т.е. показывает имя фрейма). К типам данных относятся FRAME 
(указатель), INTEGER (целый), REAL (действительный), BOOL (булев), LISP 
(присоединенная процедура), ТЕХТ (текст), LIST (список), TABLE (таблица), ЕXРRESSION 
(выражение) и другие.  
5) Значение слота. Пункт ввода значения слота. Значение слота должно совпадать с 
указанным типом данных этого слота, кроме того, должно выполняться условие 
наследования.  
6) Демон . Здесь дается определение демонов типа IF-NEEDED, IF-ADDED, IF-REMOVED и 
т. д. Демоном называется процедура, автоматически запускаемая при выполнении 
некоторого условия. Демоны запускаются при обращении к соответствующему слоту. 
Например, демон IF-NEEDED запускается, если в момент обращения к слоту его значение не 
было установлено, IF-ADDED запускается при подстановке в слот значения, IF-REMOVED 
запускается при стирании значения слота. Кроме того, демон является разновидностью 
присоединенной процедуры.  
7) Присоединенная процедура. В качестве значения слота можно использовать программу 
процедурного типа, называемую служебной (servant) (в языке Лисп) или методом (в языке 
Смолток). В данном случае присоединенная процедура запускается по сообщению, 
переданному из другого фрейма (поскольку состояние выполнения в этом случае такое же, 
как и в объектно-ориентированном языке, то язык фреймового типа называют еще объектно-
ориентированным языком, однако во избежание путаницы с языком типа Смолток, обычно 
выделяют название “язык фреймового типа”). 

Различают фреймы-образцы, или прототипы, хранящиеся в базе знаний, и фреймы-

экземпляры, которые создаются для отображения реальных фактических ситуаций на основе 
поступающих данных. Модель фрейма является достаточно универсальной, поскольку 
позволяет отобразить все многообразие знаний о мире через: 

•фреймы-структуры, использующиеся для обозначения объектов и понятий (заем, 
залог, вексель); 

•фреймы-роли (менеджер, кассир, клиент); 
•фреймы-сценарии (банкротство, собрание акционеров, празднование именин); 

•фреймы-ситуации (тревога, авария, рабочий режим устройства) и др. 
Важнейшим свойством теории фреймов является заимствование из теории семантических 
сетей — так называемое наследование свойств. И во фреймах, и в семантических сетях 
наследование происходит по АКО-связям (A-Kind-Of = это). Слот АКО указывает на фрейм 
более высокого уровня иерархии, откуда неявно наследуются, то есть переносятся, значения 
аналогичных слотов. 
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Основным преимуществом фреймов как модели представления знаний является то, что 
она отражает концептуальную основу организации памяти человека, а также ее гибкость и 
наглядность. 

Формальные логические модели 
Основаны на классическом исчислении предикатов I порядка, когда предметная 

область или задача описывается в виде набора аксиом. Исчисление предикатов I порядка в 
промышленных экспертных системах практически не используется. Эта логическая модель 
применима в основном в исследовательских «игрушечных» системах, так как предъявляет 
очень высокие требования и ограничения к предметной области. 
Формальные логические модели занимаются изучением законов мышления, одной из 
главных их задач является моделирование правильных человеческих рассуждений. Особый 
интерес к логике возник с появлением ЭВМ, с попытками научить машину рассуждать. 

6.2. Робота машини висновку. 
Машина вывода представляет собой высокоуровневый интерпретатор, 

осуществляющий цепочку рассуждений на основе фактов и правил базы знаний, 
приводящую к конечному решению. 

Машина вывода (интерпретатор правил) выполняет две функции: во-первых, 
просмотр существующих фактов из рабочей памяти (базы данных) и правил из базы знаний и 
добавление (по мере возможности) в рабочую память новых фактов и, во-вторых, 
определение порядка просмотра и применения правил. Этот механизм управляет процессом 
консультации, сохраняя для пользователя информацию о полученных заключениях, и 
запрашивает у него информацию, когда для срабатывания очередного правила в рабочей 
памяти оказывается недостаточно данных. 

В подавляющем большинстве систем, основанных на знаниях, механизм вывода 
представляет собой небольшую по объему программу и включает два компонента — один 
реализует собственно вывод, другой управляет этим процессом. Действие компонента 
вывода основано на применении правила, называемого modus ponens. 
Правило modus ponens. Если известно, что истинно утверждение А и существует правило 
вида «ЕСЛИ А, ТО В», тогда утверждение В также истинно. 

Правила срабатывают, когда находятся факты, удовлетворяющие их левой части: если 
истинна посылка, то должно быть истинно и заключение. 
Компонент вывода должен функционировать даже при недостатке информации. Полученное 
решение может и не быть точным, однако система не должна останавливаться из-за того, что 
отсутствует какая-либо часть входной информации.Управляющий компонент определяет 
порядок применения правил и выполняет четыре функции. 
1. Сопоставление — образец правила сопоставляется с имеющимися фактами. 
2. Выбор — если в конкретной ситуации может быть применено сразу несколько правил, то 
из них выбирается одно, наиболее подходящее по заданному критерию (разрешение 
конфликта). 
3. Срабатывание — если образец правила при сопоставлении совпал с какими-либо фактами 
из рабочей памяти, то правило срабатывает. 
4. Действие — рабочая память подвергается изменению путем добавления в нее заключения 
сработавшего правила. Если в правой части правила содержится указание на какое-либо 
действие, то оно выполняется (как, например, в системах обеспечения безопасности 
информации). 

В одном цикле может сработать только одно правило. Если несколько правил ус-
пешно сопоставлены с фактами, то интерпретатор производит выбор по определенному 
критерию единственного правила, которое срабатывает в данном цикле. 
Цикл работы интерпретатора схематически представлен на рис.1: 
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Рис.1− Интерпретации правил 

Информация из рабочей памяти последовательно сопоставляется с посылками правил 
для выявления успешного сопоставления. Совокупность отобранных правил составляет так 
называемое конфликтное множество. Для разрешения конфликта интерпретатор имеет 
критерий, с помощью которого он выбирает единственное правило, после чего оно 
срабатывает. Это выражается в занесении фактов, образующих заключение правила, в 
рабочую память или в изменении критерия выбора конфликтующих правил. Если же в 
заключение правила входит название какого-нибудь действия, то оно выполняется.  

Работа машины вывода зависит только от состояния рабочей памяти и от состава базы 
знаний. На практике обычно учитывается история работы, то есть поведение механизма 
вывода в предшествующих циклах. Информация о поведении механизма вывода 
запоминается в памяти состояний(рис. 1.2). Обычно память состояний содержит протокол 
системы. 

 
Рисунок 1.2―Схема функционирования интерпретатора 

6.3. Використання нечітких знань 
При попытке формализовать человеческие знания исследователи вскоре столкнулись 

с проблемой, затруднявшей использование традиционного математического аппарата для их 
описания. Существует целый класс описаний, оперирующих качественными 
характеристиками объектов (много, мало, сильный, очень сильный и т. п.). Эти 
характеристики обычно размыты и не могут быть однозначно интерпретированы, однако 
содержат важную информацию (например, «Одним из возможных признаков гриппа 
является высокая температура»). 

Кроме того, в задачах, решаемых интеллектуальными системами, часто приходится 
пользоваться неточными знаниями, которые не могут быть интерпретированы как полностью 
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истинные или ложные (логические true/false или 0/1). Существуют знания, достоверность 
которых выражается некоторой промежуточной цифрой, например 0,7. 
Как, не разрушая свойства размытости и неточности, представлять подобные знания 
формально? Для разрешения таких проблем в начале 70-х американский математик Лотфи 

Заде предложил формальный аппарат нечеткой (fuzzy) алгебры и нечеткой логики. Позднее 
это направление получило широкое распространение и положило начало одной из ветвей ИИ 
под названием —мягкие вычисления (softcomputing). 
Л. Заде ввел одно из главных понятий в нечеткой логике — понятие лингвистической 
переменной.Лингвистическая переменная (ЛП) — это переменная, значение которой 
определяется набором вербальных (то есть словесных) характеристик некоторого 
свойства.Например, ЛП «рост» определяется через набор {карликовый, низкий, средний, 

высокий, очень высокий}. 

При описі об'єктів і явищ за допомогою нечітких множин використовується поняття 
нечіткої і лінгвістичної змінних .  
Нечітка змінна характеризується трійкою <a, X, A>, де  
a - найменування змінної,  
X - універсальна множина (область визначення a),  
A - нечітка множина на X, що описує обмеження (тобто m A(x)) на значення нечіткої змінної 
a.  

Лінгвістичною змінною називається набір <b ,T,X,G,M>, де  
b - найменування лінгвістичної змінної;  
Т - множина її значень (терм-множина), що представляють собою імена нечітких змінних, 
областю визначення, кожної з яких є множина X. Множина T називається базовою терм-
множиною лінгвістичної змінної;  
G - синтаксична процедура, що дозволяє оперувати елементами терм-множини T, зокрема, 
генерувати нові терми (значення).;  
М - семантична процедура, що дозволяє перетворити кожне нове значення лінгвістичної 
змінної, утвореною процедурою G, у нечітку змінну, тобто сформувати відповідну нечітку 
множину. 

Основы теории нечетких множеств 
Значения лингвистической переменной (ЛП) определяются через так называемые 

нечеткие множества (НМ), которые в свою очередь определены на некотором базовом 
наборе значений или базовой числовой шкале, имеющей размерность. Каждое значение ЛП 
определяется как нечеткое множество (например, НМ «низкий рост»). 
Нечеткое множество определяется через некоторую базовую шкалу В и функцию 
принадлежности НМ — )(x , Bx  принимающую значения на интервале [0...1]. Таким 

образом, нечеткое множество В — это совокупность пар вида  )(, xx  где Bx . Часто 

встречается и такая запись: 
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где ix  — i e значение базовой шкалы. 

Функция принадлежности определяет субъективную степень уверенности эксперта в 
том, что данное конкретное значение базовой шкалы соответствует определяемому НМ. Эту 
функцию не стоит путать с вероятностью, носящей объективный характер и подчиняющейся 
другим математическим зависимостям. 

Операции с нечеткими знаниями 
Для операций с нечеткими знаниями, выраженными при помощи лингвистических 

переменных, существует много различных способов. Эти способы являются в основном 
эвристиками. Мы не будем останавливаться на этом вопросе подробно, укажем лишь для 
примера определение нескольких операций. К примеру, операция «ИЛИ» часто задается так: 
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      xxx 21 ,max      (так называемая логика Заде) 

или так: 
      )(*)( 2121 xxxxx    (вероятностный подход). 

Усиление или ослабление лингвистических понятий достигается введением специальных 
квантификаторов. Например, если понятие «старческий возраст» определяется как 
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то понятие «очень старческий возраст» определится как 
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То есть "очень старческий возраст" равен 
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Для вывода на нечетких множествах используются специальные отношения и 
операции над ними (подробнее – в курсе лекций "Теория систем"). Одним из первых 
применений теории НМ стало использование коэффициентов уверенности для вывода 
рекомендаций медицинской системы MYCIN. 

Этот метод использует несколько эвристических приемов. Он стал примером 
обработки нечетких знаний, повлиявших на последующие системы. В настоящее время в 
большинство инструментальных средств разработки систем, основанных на знаниях, 
включены элементы работы с НМ, кроме того, разработаны специальные программные 
средства реализации так называемого нечеткого вывода, например «оболочка» FuzzyCLIPS, 
или известным приложением FuzzyLogic из пакета MATLAB. 

6.4. Класифікація систем, основаних на знаннях. 

 
Рассмотрим указанные на рисунке типы задач подробнее. 
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Интерпретация данных. Это одна из традиционных задач для экспертных систем. 
Под интерпретацией понимается процесс определения смысла данных, результаты которого 
должны быть согласованными и корректными. Обычно предусматривается многовариантный 
анализ данных. 
Примеры. Обнаружение и идентификация различных типов океанских судов по результатам 
аэрокосмического сканирования; определение основных свойств личности по результатам 
психодиагностического тестирования в системах. 

Диагностика. Под диагностикой понимается процесс соотнесения объекта с 
некоторым классом объектов и/или обнаружение неисправности в некоторой системе. 
Неисправность — это отклонение от нормы. Такая трактовка позволяет с единых 
теоретических позиций рассматривать и неисправность оборудования в технических 
системах, и заболевания живых организмов, и всевозможные природные аномалии. Важной 
спецификой является здесь необходимость понимания функциональной структуры 
(«анатомии») диагностирующей системы. 
Примеры. Диагностика и терапия сужения коронарных сосудов; диагностика ошибок в 
аппаратуре и математическом обеспечении ЭВМ. 

Мониторинг. Основная задача мониторинга — непрерывная интерпретация данных в 
реальном масштабе времени и сигнализация о выходе тех или иных параметров за 
допустимые пределы. Главные проблемы — «пропуск» тревожной ситуации и инверсная 
задача «ложного» срабатывания. Сложность этих проблем в размытости симптомов 
тревожных ситуаций и необходимость учета временного контекста. 
Примеры. Контроль за работой электростанций СПРИНТ, помощь диспетчерам атомного 
реактора; контроль аварийных датчиков на химическом заводе. 

Проектирование. Проектирование состоит в подготовке спецификаций на создание 
«объектов» с заранее определенными свойствами. Под спецификацией понимается весь 
набор необходимых документов — чертеж, пояснительная записка и т.д. Основные 
проблемы здесь — получение четкого структурного описания знаний об объекте и проблема 
«следа». Для организации эффективного проектирования и в еще большей степени 
перепроектирования необходимо формировать не только сами проектные решения, но и 
мотивы их принятия. Таким образом, в задачах проектирования тесно связываются два 
основных процесса, выполняемых в рамках соответствующей ЭС: процесс вывода решения и 

процесс объяснения. 
Примеры. Проектирование конфигураций ЭВМ VAX, проектирование БИС; синтез 
электрических цепей. 

Прогнозирование. Прогнозирование позволяет предсказывать последствия некоторых 
событий или явлений на основании анализа имеющихся данных. Прогнозирующие системы 
логически выводят вероятные следствия из заданных ситуаций. В прогнозирующей системе 
обычно используется параметрическая динамическая модель, в которой значения параметров 
«подгоняются» под заданную ситуацию. Выводимые из этой модели следствия составляют 
основу для прогнозов с вероятностными оценками. 
Примеры. Предсказание погоды; оценки будущего урожая; прогнозы в экономике. 

Планирование. Под планированием понимается нахождение планов действий, 
относящихся к объектам, способным выполнять некоторые функции. В таких ЭС 
используются модели поведения реальных объектов с тем, чтобы логически вывести 
последствия планируемой деятельности. 
Примеры. Планирование поведения робота; планирование промышленных заказов; 
планирование эксперимента. 

Обучение. Под обучением понимается использование компьютера для обучения 
какой-то дисциплине или предмету. Системы обучения диагностируют ошибки при изучении 
какой-либо дисциплины с помощью ЭВМ и подсказывают правильные решения. Они 
аккумулируют знания о гипотетическом «ученике» и его характерных ошибках, затем в 
работе они способны диагностировать слабости в познаниях обучаемых и находить 
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соответствующие средства для их ликвидации. Кроме того, они планируют акт общения с 
учеником в зависимости от успехов ученика с целью передачи знаний. 
Примеры. Обучение языку программирования Турбо Паскаль; система обучения игры в 
шахматы. 

Управление. Под управлением понимается функция организованной системы, 
поддерживающая определенный режим деятельности. Такого рода ЭС осуществляют 
управление поведением сложных систем в соответствии с заданными спецификациями. 
Примеры. Помощь в управлении газовой котельной; управление системой календарного 
планирования. 

Поддержка принятия решений. Поддержка принятия решения — это совокупность 
процедур, обеспечивающая лицо, принимающее решения, необходимой информацией и 
рекомендациями, облегчающими процесс принятия решения. Эти ЭС помогают 
специалистам выбрать и/или сформировать нужную альтернативу среди множества выборов 
при принятии ответственных решений. 
Примеры. Выбор стратегии выхода фирмы из кризисной ситуации; помощь в выборе 
страховой компании или инвестора. 

В общем случае все системы, основанные на знаниях, можно подразделить на си-

стемы, решающие задачи анализа, и на системы, решающие задачи синтеза. Основное 
отличие задач анализа от задач синтеза заключается в том, что если в задачах анализа 
множество решений может быть перечислено и включено в систему, то в задачах синтеза 
множество решений потенциально не ограничено и строится из решений компонент или 
подпроблем. Задачами анализа являются: интерпретация данных, диагностика, поддержка 
принятия решения; к задачам синтеза относятся проектирование, планирование, управление. 
Комбинированные: обучение, мониторинг, прогнозирование. 

Статические ЭС разрабатываются в предметных областях, в которых база знаний и 
интерпретируемые данные не меняются во времени. Они стабильны. 
Пример: Диагностика неисправностей в автомобиле. 

Квазидинамические ЭС интерпретируют ситуацию, которая меняется с некоторым 
фиксированным интервалом времени, 
Пример: Микробиологические ЭС, в которых снимаются лабораторные измерения с 
технологического процесса один раз в 4-5 часов (производство лизина, например) и 
анализируется динамика полученных показателей по отношению к предыдущему 
измерению. 

Динамические ЭС работают в сопряжении с датчиками объектов в режиме реального 
времени с непрерывной интерпретацией поступающих в систему данных. 
Примеры. Управление гибкими производственными комплексами, мониторинг в 
реанимационных палатах. Программный инструментарий для разработки динамических 
систем — G2. 
Классификация по типу ЭВМ 
На сегодняшний день существуют: 

 ЭС для уникальных стратегически важных задач на суперЭВМ (Эль-брус, CRAY, CONVEX 

и др.); 

 ЭС на ЭВМ средней производительности (типа ЕС ЭВМ, mainframe); 

 ЭС на символьных процессорах и рабочих станциях (SUN, SiliconGraphics, APOLLO); 

 ЭС на мини- и супермин-ЭВМ (VAX, micro-VAX и др.); 

 ЭС на персональных компьютерах (IBMPC, MACII и т. п.). 

Классификация по степени интеграции с другими программами 
Автономные ЭСработают непосредственно в режиме консультаций с пользователем 

для специфически «экспертных» задач, для решения которых не требуется привлекать 
традиционные методы обработки данных (расчеты, моделирование и т. д.). 
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Гибридные ЭСпредставляют программный комплекс, агрегирующий стандартные 
пакеты прикладных программ (например, математическую статистику, линейное 
программирование или системы управления базами данных) и средства манипулирования 
знаниями. Это может быть интеллектуальная надстройка над ППП (пакетами прикладных 
программ) или интегрированная среда для решения сложной задачи с элементами 
экспертных знаний. 

Несмотря на внешнюю привлекательность гибридного подхода, следует отметить, что 
разработка таких систем являет собой задачу на порядок более сложную, чем разработка 
автономной ЭС. Стыковка не просто разных пакетов, а разных методологий (что происходит 
в гибридных системах) порождает целый комплекс теоретических и практических 
трудностей. 

6.5. Технологія проектування та розробки експертних систем. 
Проблемы разработки промышленных ЭС 

Разработка программных комплексов экспертных систем, как и 30 лет назад, 
находится на уровне скорее искусства, чем науки. Это связано с тем, что долгое время 
системы искусственного интеллекта внедрялись еще во время фазы проектирования, а чаще 
всего разрабатывалось несколько прототипов программ, и на их основе уже создавался 
конечный продукт. Такой подход действует хорошо в исследовательских условиях, однако в 
коммерческих условиях он является слишком дорогим, чтобы оправдать затраты на 
разработку. 

Процесс разработки промышленной 
экспертной системы практически для любой 
предметной области можно разделить на шесть 
более или менее независимых этапов (рис. 2.3) 
Последовательность этапов дана только с целью 
получения общего представления о процессе 
создания идеального проекта. Конечно, 
последовательность эта не вполне фиксированная. В 
действительности каждый последующий этап раз-
работки может принести новые идеи, которые могут 
повлиять на предыдущие решения и даже привести к 
их переработке. В целом проектирование ЭС – 
трудоемкое занятие с огромными требованиями к 
вычислительным ресурсам, поэтому за подобные 
разработки можно браться, когда имеется опыт: 

 формирования корпоративных информационных систем; 

 организации сложных расчетов; 

 работы с компьютерной графикой; 

 обработки текстов и автоматизированного документооборота. 

Решение таких задач, во-первых, подготавливает высококвалифицированных спе-
циалистов по информатике, необходимых для создания интеллектуальных систем, во-
вторых, позволяет отделить от экспертных систем не экспертные задачи. 

Выбор подходящей проблемы 
Этот этап определяет деятельность, предшествующую решению начать разрабатывать 
конкретную ЭС. Он включает: 

 определение проблемной области и задачи; 

 нахождение эксперта, желающего сотрудничать при решении проблемы, и назначение 

коллектива разработчиков; 

 определение предварительного подхода к решению проблемы; 

 анализ расходов и прибылей от разработки; 
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 подготовку подробного плана разработки. 

Правильный выбор проблемы представляет самую критическую часть разработки в 
целом. Если выбрать неподходящую проблему, можно очень быстро увязнуть в«болоте» 
проектирования задач, которые никто не знает, как решать. Неподходящая проблема может 
также привести к созданию экспертной системы, которая стоит намного больше, чем 
экономит. Дело будет обстоять еще хуже, если разработать систему, которая работает, но 
неприемлема для пользователей. 
Экспертная система ни в коем случае не устранит потребность в реляционных базах данных, 
статистическом программном обеспечении, электронных таблицах и системах текстовой 
обработки. Но если результативность задачи зависит от знания, которое является 
субъективным, изменяющимся, символьным или вытекающим частично из соображений 
здравого смысла, тогда область может обоснованно выступать претендентом на экспертную 
систему. 

Обычно экспертные системы разрабатываются путем получения специфических 
знаний от эксперта и ввода их в систему. Некоторые системы могут содержать стратегии 
одного индивида. Следовательно, найти подходящего эксперта — это ключевой шаг в 
создании экспертных систем. Следующими шагами, которые эксперт и инженер по знаниям 
делают вместе, являются структурирование знаний, а также определение и формализация 
понятий и правил. 

После того как задача определена, необходимо подсчитать расходы и прибыль от 
разработки экспертной системы. Расходы состоят из капитальных (на оборудование и 
программные продукты) и текущие (зарплата коллектива). Прибыль может быть получена 
множеством способов, но всегда должна соотноситься со временем оборачиваемости 
вложенных средств. 
После того как инженер по знаниям убедился, что: 
• данная задача может быть решена с помощью экспертной системы; 
• экспертную систему можно создать предлагаемыми на рынке средствами; 
• имеется подходящий эксперт; 
• предложенные критерии производительности являются разумными; 
• затраты и срок их окупаемости приемлемы для заказчика, 
он составляет план разработки. План определяет шаги процесса разработки и необходимые 
затраты, а также ожидаемые результаты. 

Развитие прототипа до промышленной ЭС 
При неудовлетворительном функционировании прототипа эксперт и инженер по 

знаниям имеют возможность оценить, что именно будет включено в разработку 
окончательного варианта системы. 

Если первоначально выбранные объекты или свойства оказываются неподходящими, 
их необходимо изменить. Можно сделать оценку общего числа эвристических правил, 
необходимых для создания окончательного варианта экспертной системы. Иногда при 
разработке промышленной и/или коммерческой системы выделяют дополнительные этапы 
для перехода (табл. 2.1). 
демонстрационный прототип —>действующий прототип —>промышленная система —
>коммерческая система 

Однако чаще реализуется плавный переход от демонстрационного прототипа к 
промышленной системе, при этом, если программный инструментарий был выбран удачно, 
не обязательно даже переписывать окончательный вариант другими программными 
средствами. 

Основная работа на данном этапе заключается в существенном расширении базы 
знаний, то есть в добавлении большого числа дополнительных правил, фреймов, узлов 
семантической сети или других элементов знаний. Эти элементы знаний обычно 
увеличивают глубину системы, обеспечивая большее число правил для трудно уловимых 
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аспектов отдельных случаев. В то же время эксперт и инженер по знаниям могут увеличить 
базу знаний системы, включая правила, управляющие дополнительными подзадачами или 
дополнительными аспектами экспертной задачи (метазнания). 
Таблица 2.1. Переход от прототипа к промышленной экспертной системе. 
Система Описание 

Демонстрационный 
прототип ЭС 

Система решает часть задач, демонстрируя жизнеспособность 
подхода (несколько десятков правил или понятий) 

Исследовательский 
прототип ЭС 

Система решает большинство задач, но неустойчива в работе и не 
полностью проверена (несколько сотен правил или понятий) 

Действующий 
прототип ЭС 

Система надежно решает все задачи на реальных примерах, но для 
сложной задачи требует много времени и памяти 

Промышленная 
система 

Система обеспечивает высокое качество решений при минимизации 
требуемого времени и памяти; переписывается с использованием 
более эффективных средств представления знаний 

Коммерческая система Промышленная система, пригодная к продаже, то есть хорошо 
документирована и снабжена сервисом 

 
После установления основной структуры ЭС знаний инженер по знаниям приступает 

к разработке и адаптации интерфейсов, с помощью которых система будет общаться с 
пользователем и экспертом. Необходимо обратить особое внимание на языковые 
возможности интерфейсов, их простоту и удобство для управления работой ЭС. Система 
должна обеспечивать пользователю возможность легким и естественным образом уточнять 
непонятные моменты, приостанавливать работу и т. д. В частности, могут оказаться 
полезными графические представления. 

Оценка системы 
После завершения этапа разработки промышленной экспертной системы необходимо 

провести ее тестирование в отношении критериев эффективности. К тестированию широко 
привлекаются другие эксперты с целью апробирования работоспособности; системы на 
различных примерах. Экспертные системы оцениваются главным образом для того, чтобы 
проверить точность работы программы и ее полезность. Оценку можно проводить, исходя из 
различных критериев, которые сгруппируем следующим образом: 
критерии пользователей (понятность и «прозрачность» работы системы, удобство 
интерфейсов и др.); 
критерии приглашенных экспертов (оценка советов-решений, предлагаемых системой, 
сравнение ее с собственными решениями, оценка подсистемы объяснений и др.); 
критерии коллектива разработчиков (эффективность реализации, производительность, время 
отклика, дизайн, широта охвата предметной области, непротиворечивость БЗ, количество 
тупиковых ситуаций, когда система не может принять решение, анализ чувствительности 
программы к незначительным изменениям в представлении знаний, весовых коэффициентах, 
применяемых в механизмах логического вывода, данных и т. п.). 

Стыковка системы 
На этом этапе осуществляется стыковка экспертной системы с другими программ-

ными средствами в среде, в которой она будет работать, и обучение людей, которых она 
будет обслуживать.  

Когда экспертная система уже готова, инженер по знаниям должен убедиться в том, 
что эксперты, пользователи и персонал знают, как эксплуатировать и обслуживать ее. После 
передачи им своего опыта в области информационной технологии инженер по знаниям 
может полностью предоставить ее в распоряжение пользователей. 

Стыковка включает обеспечение связи ЭС с существующими базами данных и 
другими системами на предприятии, а также улучшение системных факторов, зависящих от 
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времени, чтобы можно было обеспечить ее более эффективную работу и улучшить 
характеристики ее технических средств, если система работает в необычной среде 
(например, связь с измерительными устройствами). 

Поддержка системы 
При перекодировании системы на язык, подобный С, повышается ее быстродействие 

и увеличивается переносимость, однако гибкость при этом уменьшается. Это приемлемо 
лишь в том случае, если система сохраняет все знания проблемной области и это знание не 
будет изменяться в ближайшем будущем. Однако если экспертная система создана именно 
из-за того, что проблемная область изменяется, то необходимо поддерживать систему в ее 
инструментальной среде разработки. 

6.6. Технологія швидкого прототипування інтелектуальних систем. 
Прототипная система является усеченной версией экспертной системы, спроек-

тированной для проверки правильности кодирования фактов, связей и стратегий 
рассуждения эксперта. 

Объем прототипа — несколько десятков правил, фреймов или примеров. На рис. 2.4 
изображено шесть стадий разработки прототипа и минимальный коллектив разработчиков, 
занятых на каждой из стадий. Приведем краткую характеристику каждой из стадий, хотя эта 
схема представляет собой грубое приближение к сложному, итеративному процессу. 

Хотя любое теоретическое разделение бывает часто условным, осознание 
коллективом разработчиков четких задач каждой стадии представляется целесообразным. 
Роли разработчиков (эксперт, программист, пользователь и аналитик) являются 
постоянными на протяжении всей разработки. Совмещение ролей нежелательно. Сроки 

зависят от квалификации специалистов и особенностей задачи. 
Идентификация проблемы 

Уточняется задача, планируется ход разработки прототипа экспертной системы, 
определяются: 
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необходимые ресурсы (время, люди, ЭВМ и т. д.); 
источники знаний (книги, дополнительные эксперты, методики); 
имеющиеся аналогичные экспертные системы; 
цели (распространение опыта, автоматизация рутинных действий и др.); 
классы решаемых задач и т. д. 
Идентификация проблемы — знакомство и обучение членов коллективаразработчиков, а 
также создание неформальной формулировки проблемы. 
Средняя продолжительность 1-2 недели. 

Извлечение знаний 
На этой стадии происходит перенос компетентности от эксперта к инженеру по знаниям, с 
использованием различных методов: 

 анализ текстов; 

 диалоги; 

 экспертные игры; 

 лекции; 

 дискуссии; 

 интервью; 

 наблюдение и другие. 

Извлечение знаний — получение инженером по знаниям наиболее полного из возможных 
представлений о предметной области и способах принятия решения в ней. 
Средняя продолжительность 1-3 месяца. 

Структурирование или концептуализация знаний 
Выявляется структура полученных знаний о предметной области, то есть определяются: 

 терминология; 

 список основных понятий и их атрибутов; 

 отношения между понятиями; 

 структура входной и выходной информации; 

 стратегия принятия решений; 

 ограничения стратегий и т. д. 

Структурирование (или концептуализация) знаний — разработка неформального 
описания знаний о предметной области в виде графа, таблицы, диаграммы или текста, 
которое отражает основные концепции и взаимосвязи между понятиями предметной 
области.Такое описание называется полем знаний.  
Средняя продолжительность этапа 2-4 недели.  

Формализация 
Строится формализованное представление концепций предметной области на основе 
выбранного языка представления знаний (ЯПЗ). Традиционно на этом этапе используются: 

 логические методы (исчисления предикатов 1-го порядка и др.); 

 продукционные модели (с прямым и обратным выводом); 

 семантические сети; 

 фреймы; 

 объектно-ориентированные языки, основанные на иерархии классов и объектов. 

Формализация знаний — разработка базы знаний на языке представления знаний, 
который, с одной стороны, соответствует структуре поля знаний, а с другой — позволяет 
реализовать прототип системы на следующей стадии программной реализации. 
Все чаще на этой стадии используется симбиоз языков представления знаний, например, в 
системе ОМЕГА — фреймы + семантические сети + полный набор возможностей языка 
исчисления предикатов.  
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Средняя продолжительность 1-2 месяца.  

Реализация 
Создается прототип экспертной системы, включающий базу знаний и остальные блоки, при 
помощи одного из следующих способов: 

 программирование на традиционных языках типа Pascal, C++ и др.; 

 программирование на специализированных языках, применяемых в задачах 

искусственного интеллекта: LISP, FRL, SMALLTALK и др.; 

 использование инструментальных средств разработки ЭС типа СПЭ-ИС, ПИЭС, G2; 

 использование «пустых» ЭС или «оболочек» типа ЭКСПЕРТ , ФИАКР и др. 

Реализация — разработка программного комплекса, демонстрирующего 
жизнеспособность подхода в целом. Чаще всего первый прототип отбрасывается на этапе 
реализации действующей ЭС. 
Средняя продолжительность 1-2 месяца.  

Тестирование 
Оценивается и проверяется работа программ прототипа с целью приведения в соответствие с 
реальными запросами пользователей. Прототип проверяется на: 

 удобство и адекватность интерфейсов ввода/вывода (характер вопросов в диалоге, 

связность выводимого текста результата и др.); 

 эффективность стратегии управления (порядок перебора, использование нечеткого 

вывода и др.); 

 качество проверочных примеров; 

 корректность базы знаний (полнота и непротиворечивость правил). 

Тестирование — выявление ошибок в подходе и реализации прототипа и выработка 
рекомендаций по доводке системы допромышленного варианта. 
Средняя продолжительность 1-2 недели. 

6.7. Стратегії отримання знань 
При формировании поля знаний ключевым вопросом является сам процесс получения 

знаний, когда происходит перенос компетентности экспертов на инженеров по знаниям. Для 
названия этого процесса в литературе по ЭС получило распространение несколько терминов: 
приобретение, добыча, извлечение, получение, выявление, формирование знаний. В 
англоязычной специальной литературе в основном используются два: acquisition 
(приобретение) и elicitation (выявление, извлечение, установление). 
Термин "приобретение" трактуется либо очень широко — тогда он включает весь процесс 
передачи знаний от эксперта к базе знаний ЭС, либо уже как способ автоматизированного 
построения базы знаний посредством диалога эксперта и специальной программы (при этом 
структура поля знаний заранее закладывается в программу).  
Рассмотрим варианты этого "приобретения". 
Извлечение знаний (knowledgeelicitation) — это процедура взаимодействия эксперта с 
источником знаний, в результате которой становятся явными процесс рассуждений спе-
циалистов при принятии решения и структура их представлений о предметной области. 

В настоящее время большинство разработчиков ЭС отмечает, что процесс извлечения 

знаний остается самым «узким» местом при построении промышленных ЭС. При этом им 
приходится практически самостоятельно разрабатывать методы извлечения, сталкиваясь со 
следующими трудностями: 
• организационные неувязки; 
• неудачный метод извлечения, не совпадающий со структурой знаний в данной области; 
• неадекватная модель (язык) для представления знаний; 
• неумение наладить контакт с экспертом; 
• терминологический разнобой; 
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• отсутствие целостной системы знаний в результате извлечения только «фрагментов»; 
• упрощение «картины мира» эксперта и др. 

Процесс извлечения знаний — это длительная и трудоемкая процедура, в которой 
инженеру по знаниям, вооруженному специальными знаниями по когнитивной психологии, 
системному анализу, математической логике и пр., необходимо воссоздать модель 
предметной области, которой пользуются эксперты для принятия решения. Часто 
начинающие разработчики ЭС, желая упростить эту процедуру, пытаются подменить 
инженера по знаниям самим экспертом. По многим причинам это нежелательно. 
Во-первых, большая часть знаний эксперта — это результат многочисленных наслоений, 
ступеней опыта. И часто, зная, что из А следует В, эксперт не отдает себе отчета, что цепочка 
его рассуждений была гораздо длиннее, например А —>D —>С ->В или А->Q->R-> В. 

Во-вторых, как было известно еще Платону, мышление диалогично. И поэтому диалог 
инженера по знаниям и эксперта — наиболее естественная форма изучения лабиринтов 
памяти эксперта, в которых хранятся знания, частью носящие невербальный характер, то 
есть выраженные не в форме слов, а в форме наглядных образов, например.  

В-третьих, эксперту труднее создать модель предметной области вследствие глубины 
и объема информации, которой он владеет. Еще в ситуационном управлении было выявлено: 
объекты реального мира связаны более чем 200 типами отношений (временные, 
пространственные, причинно-следственные, типа «часть—целое» и др.). Эти отношения и 
связи предметной области образуют сложную систему, из которой выделить «скелет» или 
главную структуру иногда доступнее аналитику, владеющему к тому же системной 
методологией. 

Термин "приобретение" применяется при упоминании об автоматизированных 
системах прямого общения с экспертом. Они действительно непосредственно приобретают 
уже готовые фрагменты знаний в соответствии со структурами, заложенными 
разработчиками систем. Большинство этих инструментальных средств специально 
ориентировано на конкретные ЭС с жестко обозначенной предметной областью и моделью 
представления знаний, то есть не являются универсальными. 

Приобретение знаний (knowledge acquisition) — процесс наполнения базы знаний 
экспертом с использованием специализированных программных средств. 

Термин формирование знаний традиционно закрепился за чрезвычайно перспективной 
и активно развивающейся областью инженерии знаний, которая занимается разработкой 
моделей, методов и алгоритмов обучения. Она включает индуктивные модели формирования 
знаний и автоматического порождения гипотез. Эти модели позволяют выявить причинно-
следственные эмпирические зависимости в базах данных с неполной информацией, 
содержащих структурированные числовые и символьные объекты (часто в условиях 
неполноты информации). 

Формирование знаний (machinelearning) — процесс анализа данных и выявление 
скрытых закономерностей с использованием специального математического аппарата и 
программных средств. 

Традиционно к задачам формирования знаний или машинного обучения относятся 
задачи прогнозирования, идентификация (синтеза) функций, расшифровки языков, 
индуктивного вывода и синтеза с дополнительной информацией. 

Наиболее продвинутыми среди методов машинного обучения являются, по-видимому, 
методы распознавания образов, в частности, алгебраический подход, в котором 
предусматривается обогащение исходных эвристических алгоритмов с помощью 
алгебраических операций и построение семейства алгоритмов, гарантирующего получение 
корректного алгоритма для решения изучаемого класса задач, то есть алгоритма, правильно 
классифицирующего конечную выборку по всем классам.  
Однако применение методов формирования знаний пока не стало промышленной 
технологией разработки баз знаний. Для того чтобы эти методы стали элементами 
технологии интеллектуальных систем, необходимо решить ряд задач: 
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• обеспечить механизм сопряжения независимо созданных баз данных, имеющих различные 
схемы, с базами знаний интеллектуальных систем; 
• установить соответствие между набором полей базы данных и множеством элементов 
декларативной компоненты базы знаний; 
• выполнить преобразование результата работы алгоритма обучения в способ представления, 
поддерживаемый программными средствами интеллектуальной системы. 
Помимо перечисленных существуют также и другие стратегии получения знаний, например, 
в случае обучения на примерах (case-basedreasoning), когда источник знаний — это 
множество примеров предметной области. Обучение на основе примеров (прецедентов) 
включает настройку алгоритма распознавания на задачу посредством предъявления 
примеров, классификация которых известна. 

Таким образом, можно выделить три основные стратегии проведения стадии получения 

знаний при разработке ЭС (рис. 3.6). 

 

1. С использованием ЭВМ при наличии подходящего программного инструментария, 

иначе приобретение знаний. 

2. С использованием программ обучения при наличии репрезентативной (то есть 

достаточно представительной) выборки примеров принятия решений в предметной области и 

соответствующих пакетов прикладных программ, иначе формированиезнаний. 

3. Без использования вычислительной техники путем непосредственного контакта 

инженера по знаниям и источника знаний (будь то эксперт, специальная литература или 

другие источники), иначе извлечение знаний. 

Процессы извлечения и приобретения знаний являются наиболее эффективными и 

перспективными на современном этапе разработки ЭС.  
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Известно, что потери информации при разговорном общении велики (рис. 3.9). 

6.8. Традиційні методи структурування знань. Об'єктно-структурний 

аналіз знань. 
Существующие подходы к проектированию сложных систем можно разделить на два 

больших класса: 
Структурный (системный) подход или анализ, основанный на идее алгоритмической 
декомпозиции, где каждый модуль системы выполняет один из важнейших этапов общего 
процесса. 
Объектный подход, связанный с декомпозицией и выделением не процессов, а объектов, при 
этом каждый объект рассматривается как экземпляр определенного класса. 
В структурном анализе разработано большое число выразительных средств для 
проектирования, в том числе графических: диаграммы потоков данных, структурированные 
словари (тезаурусы), языки спецификации систем, таблицы решений, стрелочные 
диаграммы, диаграммы переходов (состояний), деревья целей, блок-схемы алгоритмов, 
средства управления проектом, модели окружения и д.р. 
Множественность средств и их избыточность объясняются тем, что каждая предметная 
область, используя структурный подход как универсальное средство моделирования, 
вводила свою терминологию, наиболее подходящую для отражения специфики конкретной 
проблемы. 

Объектный (объектно-ориентированный) подход (ООП), возникший как технология 
программирования больших программных продуктов, основан на следующих основных 
элементарных понятиях: 
объекты, классы как объекты, связанные общностью структуры и свойств, и классификации 
как средства упорядочения знаний; 
иерархии с наследованием свойств; инкапсуляции как средства ограничения доступа; 
методы и полиморфизм для определения функций и отношений. 
ООП имеет свою систему условных обозначений и предлагает богатый набор логических и 
физических моделей для проектирования систем высокой степени сложности, при этом эти 
системы хорошо структурированы, что порождает легкость их модификации. Широкое 
распространение объектно-ориентированных языков программированияVBA, C++,Delphi, 
Perl и др. успешно демонстрирует жизнеспособность и перспективность этого подхода. 

Объектно-структурный подход (ОСП) 
Можно предложить в качестве базисной методологии структурного анализа знаний и 

формирования поля знаний обобщенный объектно-структурный подход (ОСП), 
последовательно разработанный от математического обоснования до технологии и 
программной реализации. 
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Основные постулаты этого подхода заимствованы из ООП и расширены. 
1.Системность (взаимосвязь между понятиями). 
2.Абстрагирование (выявление существенных характеристик понятия, которые отличают его 
от других). 
3.Иерархия (ранжирование на упорядоченные системы абстракций). 
4.Типизация (выделение классов понятий с частичным наследованием свойств в подклассах). 
5.Модульность (разбиение задачи на подзадачи или «возможные миры»). 
6.Наглядность и простота нотации. 

Использование пятого постулата ОСП в инженерии знаний позволяет строить 
глобальные базы знаний с возможностью выделить локальные задачи с помощью горизон-
тальных и вертикальных сечений на отдельные модули пространства описания предметной 
области. 
Шестой постулат внесен в список последним, но не по значимости. В инженерии знаний 
формирование поля знаний традиционно является критической точкой, так как создаваемая 
неформальная модель предметной области должна быть предельно ясной и лаконичной. 
Традиционно языком инженерии знаний были диаграммы, таблицы и другие графические 
элементы, способствующие наглядности представлений. Именно поэтому предлагаемый в 
данной работе подход к языку связан с возможной визуализацией процесса проектирования. 

Объектно-структурный подход подразумевает интегрированное использование 
сформулированных выше постулатов от первой до последней стадий разработки БЗ 
интеллектуальных и обучающих систем. На основе ОСП предлагается алгоритм объектно-

структурного анализа (ОСА) предметной области, позволяющего оптимизировать и 
упорядочить достаточно размытые процедуры структурирования знаний. 

Стратификация знаний 
ОСА подразумевает дезагрегацию ПО, как правило, на восемь страт или слоев (табл. 3.1 и 
3.2). 
Таблица 3.1. Стратификация знаний предметной области. 
s1 ЗАЧЕМ-знания Стратегический анализ: назначение и функции системы 

s2 КТО-знания Организационный анализ: коллектив разработчиков системы 

s3 ЧТО-знания Концептуальный анализ: основные концепты, понятийная структура 

s4 КАК-знания Функциональный анализ: гипотезы и модели принятия решения 

s5 ГДЕ-знания Пространственный анализ: окружение, оборудование, коммуникации 

s6 КОГДА-знания Временной анализ: временные параметры и ограничения 

s7 ПОЧЕМУ-
знания 

Каузальный или причинно-следственный анализ: формирование 
подсистемы объяснений 

s8 СКОЛЬКО-
знания 

Экономический анализ: ресурсы, затраты, прибыль, окупаемость 

Объектно-структурный анализ подразумевает разработку и использование матрицы 
ОСА (см. табл. 3.2), которая позволяет всю собранную информацию разложить 
последовательно по слоям-стратам (вертикальный анализ), а затем по уровням — от уровня 
проблемы до уровня подзадачи (горизонтальный анализ). Или наоборот — сначала по 
уровням, а потом по стратам. 
При необходимости число страт может быть увеличено. В свою очередь знания каждой 
страты подвергаются дальнейшему ОСА и декомпозируются на составляющие 

nme ,  
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где m  — номер уровня, n  — номер страты, а nme ,  принадлежит множеству K  всех 

концептов (понятий) предметной области. 
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Таблица 3.2. Матрица объектно-структурного анализа 
Уровни      
 Страты 

Уровень 
области 1u  

Уровень 
проблемы 2u  

Уровень 
задачи 3u  

Уровень 
подзадачи 4u  

... 
nu  

Стратегический 
анализ 1s  

11E  12E  13E  14E   
nE1  

Организационный 
анализ 2s  

21E       

Концептуальный 
анализ 3s  

31E       

Функциональный 
анализ 4s  

41E       

Пространственный 
анализ 5s  

51E       

Временной анализ 6s  61E       

Каузальный анализ 

7s  
71E       

Экономический 
анализ 8s  

81E       

. . .      
ijE   

ms  1mE      
mnE  

Алгоритм ОСА 
Алгоритм ОСА (объектно-структурного анализа) предназначен для детального 
практического структурирования знаний ПО. В основе ОСА заложен алгоритм заполнения 
ОСА-матрицы mnE . Алгоритм содержит последовательность аналитических процедур, 

позволяющих упростить и оптимизировать процесс структурирования. Алгоритм 
разделяется на две составляющие: 
• А_1.Глобальный (вертикальный) анализ, включающий разбиение ПО на методологические 
страты (что-знания, как-знания и т. д.) на уровне всей ПО. В результате заполняется первый 
столбец матрицы (табл. 3.2). 
• А_2. Анализ страт (горизонтальный), включающий построение многоуровневых структур 
по отдельным стратам. Число уровней n  определяется особенностями стратифицированных 
знаний ПО и может существенно отличаться для разных страт. С точки зрения методологии 

3n  свидетельствует о слабой проработке ПО. 
Первый уровень соответствует уровню всей ПО (уровень области). Второй — уровню 
проблемы, выделенной для решения. Третий — уровню конкретной решаемой задачи. 
Дальнейшие уровни соответствуют подзадачам, если имеет смысл их выделять. 
При этом возможно как последовательное применение восходящей (bottom-up) и 
нисходящей концепций (top-down), так и их одновременное применение. 
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Глобальный анализ 

Технология глобального анализа сводится к разбиению пространства основной задачи 
структурирования ПО на подзадачи, соответствующие особенностям ПО. Для разработки 
интеллектуальных систем существует минимальный набор s-страт, обеспечивающий 
формирование БЗ. Минимальный набор включает три страты: 
• 3s  — формирование концептуальной .структуры kS ; 

• 4s  — формирование функциональной структуры fS ; 

• 7s  — формирование подсистемы объяснений oS . 

Формирование остальных страт позволяет существенно оптимизировать процесс разработки 
и избежать многих традиционных ошибок проектирования. Страты 5s  и 6s  являются 

дополнительными и формируются в случаях, когда знания предметной области существенно 
зависят от временных и пространственных параметров (системы реального времени, 
планирование действий роботов и т. п.). 
Алгоритм А_1 глобального анализа может быть кратко сформулирован следующим образом: 
• А_1_1. Собрать все материалы по идентификации задачи и по результатам извлечения 
знаний. 
• А_1_2. Выбрать набор страт N, подлежащих формированию (Nmin=3). 
• А_1_3. Отобрать всю информацию по первой выбранной страте (i-1, где i — номер из 
выбранного набора страт N). 
• А_1_4. Повторить шаг А_1_3 для i+1 для всех выбранных страт до i <= N. 
• А_1_5. Если часть информации останется неиспользованной, увеличить число страт и 
повторить для новых страт шаг А_1_3; иначе перейти к последовательной реализации 
алгоритмов горизонтального анализа страт А_2. 

Анализ страт 
Последовательность шагов горизонтального анализа зависит от номера страты, но 
фактически сводится к реализации дуальной концепции структурирования для решения 
конкретной подзадачи. 
Ниже предлагается алгоритм ОСА для одной из обязательных страт 3s  (ЧТО-анализ), 

результатом которого является формирование концептуальной структуры предметной 
области kS . 

• А_2_3_1. Из группы информации, соответствующей ЧТО-страте, выбрать все значимые 
понятия и сформулировать соответствующие концепты. 
• А_2_3_2. Выявить имеющиеся иерархии и зафиксировать их графически в виде структуры. 
• А_2_3_3. Детализировать концепты, пользуясь нисходящей концепцией (top-down). 
• А_2_3_4. Образовать метапонятия по концепции (bottom-up). 
• А_2_3_5. Исключить повторы, избыточность и синонимию. 
• А_2_3_6. Обсудить понятия, не вошедшие в синтезированную структуру с экспертом и 
перенести их в другие страты или исключить. 
• А_2_3_7. Полученный граф или набор графов разделить на уровни и обозначить — 
согласно матрице ОСА (табл. 3.1). 
Аналогичные алгоритмы разработаны для всех страт и апробированы при разработке 
экспертных систем ПРОГОР и АВЭКС. 


