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Статья  анализирует состояние и развитие интеллектуального многоцелевого управления. 
Раскрыты методы многоцелевого управления. Описаны ситуации при многоцелевом 
управлении.  Раскрыто содержание воздействия на объект, которое называется 
существенным по выбору цели. Раскрыто понятие векторного и матричного управления. 
Описана система правил интеллектуального многоцелевого управления.
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Intelligent management of multipurpose
Article analyzes the status and development of multi-purpose intelligent control. This article 
describes methods for multi-control. The article describes the situation at the multipurpose 
management.  This article describes the impact on the content of the object, which is called 
essential for choosing goals.  The article reveals the concept of vector and matrix management. 
The article reveals a system of rules Intelligent multi-management.
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Введение

И нтеллектуальное управление – это 
управление, которое использует 
различные подходы искусственно-

го интеллекта по выводам и представлению 
знаний. По типу управления различают сле-
дующие виды интеллектуального управле-
ния [1]: робастное управление с обратной 
связью, адаптивное, оптимальное, плано-
вое, ситуационное. По задачам различают 
управление с решением задач первого рода 
и управление с решением задач второго рода 
[2]. По методам различают аналитическое и 
эвристическое [3]. По целям выделяют це-
левое [4] и много целевое управление [5]. 
Интеллектуальное управление обусловлено 
нечеткостью информации [6] и большими 
объемами данных [7]. Кроме того, большое 
значение приобретает необходимость опе-
ративного и даже скоростного управления 
подвижными объектами. Эта задача так-
же решается методами интеллектуального 
управления [8].

Многоцелевое управление
Управление с выбором цели или многоце-

левое управление является сложным видом 
управления, которое часто встречается в ре-
альной практике. Многоцелевое управление 
связано с наличием множества критериев и 
является многокритериальным. Однако эти 
множества критериев могут быть по-разному 
организованы, что приводит к качественно 
разным подходам выбора целей. Это ставит 
задачу анализа и классификации многоцеле-
вого управления.

Классический подход, использующий ме-
тод [9] решения дифференциальных управ-
лений имеет существенный недостаток в 
том, что предполагает априорно опреде-
ленными все цели заранее. Он предполага-
ет отсутствие скачков производных, то есть 
непрерывный переход от одной цели к дру-
гой при изменении параметров решения. На 
практике условие непрерывности часто не 
выполняется. 

Наиболее характерным является появле-
ние нештатной ситуации в процессе пере-
возки грузов, когда возникает необходимость 
изменения графика перевозки или маршрута 
доставки груза или транспортного средства. 
Применение классических подходов, напри-
мер, метода смешанного целочисленного про-
граммирования (квазидискретную ситуацию 
выбора целей, основанную на совокупности 
разных критериев и разных целей.

Ситуации при многоцелевом управлении
Определение. Многоцелевым управлени-

ем называют управление при котором изна-
чально имеется несколько возможных целей 
управления, а выбор конкретной цели осу-
ществляют исходя из оперативной (информа-
ционной) ситуации [10] или на основе теку-
щей директивной информации.

Выбор цели, исходя из оперативной ситуа-
ции, означает решение задачи доставки груза 
от точки погрузки до точки разгрузки, при кото-
ром критерий оптимизации может качественно 
меняться. Например, при перевозке груза могут 
возникать следующие ситуации с разными ус-
ловиями решения оптимальной задачи: 
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Ситуация 1 критерий оптимальности – ми-
нимальное расстояние от точки погрузки до 
точки разгрузки;

Ситуация 2 критерий оптимальности – ми-
нимальное время доставки от точки погрузки 
до точки разгрузки;

Ситуация 3 критерий оптимальности – ми-
нимальная стоимость доставки от точки по-
грузки до точки разгрузки;

Ситуация 4 критерий оптимальности – ми-
нимизация затрат на стоимость аренды одной 
из точек разгрузки (склада);

Ситуация 5 критерий оптимальности – ми-
нимизация затрат при условии наступления 
некого события;

Ситуация 6 изменение условий оптималь-
ности в процессе перевозки.

Поясним некоторые критерии. Случай 2 со-
ответствует перевозке в городских условиях, 
например, когда множество светофоров или 
факторов, сдерживающих движение замедля-
ют перевозку и повышают затраты на простой 
транспорта. Случай 4 относится к тому, когда 
на одном из складов истекают запасы и воз-
можны убытки из-за отсутствия товаров на 
складе и, соответственно, их не поступление 
в торговые точки.

Случай 5 относится к нештатной ситуации, 
при которой, например, из-за аварии на пути, 
приходится существенно менять маршрут пе-
ревозки и заново решать задачу оптимизации. 

Ситуация 7. Текущая директивная инфор-
мация как основа изменения цели означает, 
что при начальном процессе выбора цели или 
в процессе осуществления перевозки посту-
пает директивная информация от руковод-
ства, которая без всякой оптимизации требует 
доставки груза в ту или иную точку. Эта си-
туация характерна при управлении вооружен-
ными силами.

Таким образом, ситуации 1-7 являются ос-
новой для необходимости применения много-
целевого управления. Но это не исключает 
возникновение дополнительных ситуаций, 
которые также требуют многоцелевого управ-
ления. 

Внешняя среда и внешние факторы ока-
зывают воздействия на объект управления. В 
аспекте изменения цели можно оценить воз-
действия внешней среды или внешних фак-
торов по двум альтернативным критериям: 
целесущественным или несущественным по 
выбору цели. 

Целесущественным или существенным по 
выбору цели называют такое воздействие на 
объект, которое приводит к изменению цели 
управления. Несущественным по выбору цели 
называют такое воздействие на объект, кото-
рое не приводи к изменению цели управле-
ния. Эти воздействия могут быть как со сто-
роны системы управления, так и со стороны 

внешней среды. При управлении желательна 
ситуация, при которой воздействие системы 
управления является целесущественным, а 
воздействие среды не существенным по вы-
бору цели.

В качественном плане выбор управления 
и выбор цели осуществляется с учетом двух 
групп воздействий: воздействия, обуслов-
ленные изменением внешней среды объекта 
управления (ИВСОУ); воздействия, обуслов-
ленные изменением состояния объекта управ-
ления (ИСОУ).

 Вектор цели – это вектор, компонента-
ми которого являются ключевые показатели 
определяющие данную цель. Основные виды 
многоцелевого управления [5, 11] можно раз-
делить на три группы: векторные, матричные, 
многомерные.

Векторное [12] многоцелевое управление 
означает, что существует множество усло-
вий выбора цели (Ci) и множество целей (Ti), 
между которыми существует однозначное 
соответствие. Такая ситуация означает тому, 
что вектору условий |(Ci)> соответствует век-
тор целей |(Ti)>. Эта группа многоцелевого 
управления описывается с помощью правил 
Pr1 выбора целей. 

Pr1  if(Ci) then (Ti) или if(Ci) → (Ti)
Pr1:  Op1 | Ci > → | Ti >

Здесь оба вектора имеют одинаковую вари-
антность, то есть они являются ковариантны-
ми (оба являются векторами-столбцами). Op1 
– оператор линейного преобразования. Где 
i=1, n; n - число целей. 

Из перечисленных выше ситуаций с 1 по 
5 входят в эту группу, при условии выбора 
цели до начала перевозки. Этот вид управле-
ния наиболее простой. Поскольку для многих 
случаев применимы методы нестационарного 
или стационарного управления [13].

Матричное [14] многоцелевое управление 
означает, что существует множество условий 
выбора цели (Ci) и множество целей (T), мно-
жество факторов изменения условий выбора 
целей (Wk). Такая ситуация приводит к тому, 
что вектору условий (Ci) и множеству фак-
торов изменения условий выбора целей (Wk) 
соответствует матрица целей (Tik). Матрица 
целей формируется как результат векторного 
произведения ковариантного вектора Ci (век-
тора столбца) на контрвариантный вектор Wk 
(вектор строку). То есть 

[Tik ] = | Ci > < Wk |
Напомним, что векторное произведение 

некоммутативно и перемножение этих векто-
ров в обратном порядке понижает ранг и при-
водит к получению некой скалярной величи-
ны, то есть

Ф = <Ci | Wi >
Матричное многоцелевое управление опи-

сывается с помощью правил выбора целей Pr2. 
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Pr2  if(Ci) and (Wk) then (Tik) или 
 (Ci) – (Wk) → (Tik)

По существу вторая группа представля-
ет многопараметрическую нестационарную 
матрицу. Примерами многопараметрическо-
го многоцелевого управления по нескольким 
факторам является доставка с учетом многих 
факторов. В процессе доставки значение этих 
факторов меняются. То есть они не являют-
ся стационарными. Если рассматривать их с 
позиции временных рядов, то они не имеют 
характер тренда, а характер коньюнктурных 
факторов. 

Например, при увеличении скорости дви-
жения транспортного средства, начиная с не-
которого значения, существенно увеличива-
ется расход топлива (ИСОУ). Это увеличивает 
затраты при перевозке (ИСОУ). Изменение 
затрат может привести к изменению целей 
или критериев оптимальности перевозки. 

При длительной перевозке (ИСОУ), или 
повышении мощности двигателя (ИСОУ), 
или высокой температуре окружающей среды 
(ИВСОУ) – возрастает риск перегрева дви-
гателя. Перегрев двигателя может привести 
к простою и к дополнительным затратам на 
ремонт и т.д. Эти факторы также могут при-
вести к изменению целей.

Поэтому во многих случаях при перевозке 
грузов необходимо учитывать все связанные 
факторы в комплексе, что возможно только 
при использовании предварительного корре-
лятивного анализа [14]. Учет коррелятивных 
факторов, в том числе и латентного характе-
ра, позволяет учитывать динамику критериев 
оптимальности. 

Другими словами, ключевые факторы век-
тора цели, которые при обычном решении за-
дачи считают стационарными и независимы-
ми, для данной задачи могут быть зависимыми 
и менять зависимость переходя из класса не-
зависимых в класс зависимых и наоборот при 
изменении состояния объекта или изменении 
внешней среды могут влиять друг на друга и 
становиться зависимыми и нестационарными. 

При этом нестационарность носит не не-
прерывный характер. А включает элемент 
скачкообразности. Такая динамика критериев 
оптимальности влечет изменение оптималь-
ности решения задачи управления и необхо-
димость перехода от одного типа решения к 
другому, которое становится оптимальным в 
новых условиях. Получение нового решения 
может приводить к изменению цели. Отсюда 
следует, что коррелятивный анализ является 
инструментом динамической оптимизации и 
вспомогательным инструментом многоцеле-
вого управления.

Такие взаимосвязанные факторы, влия-
ющие на управление, связаны с логистикой, 
организацией цепочки доставки и управления 

этой цепочкой. Однако в классических логи-
стических задачах они не рассматриваются 
и логистические задачи решаются большей 
частью при стационарных условиях и выборе 
одной цели.

Рассматривая управление с автоматическим 
выбором цели, следует отметить, что управле-
ние согласно правилам Pr1 требует решения 
задач первого рода. Управление согласно пра-
вилам Pr2 требует решения задач второго рода 
[2]. Напомним, что задачами первого рода на-
зывают задачи, алгоритм которых определен 
до начала решения. Задачами второго рода на-
зывают задачи, путь решения которых неизве-
стен и определяется по мере завершения одно-
го из этапов решения. Развитием матричного 
многоцелевого управления является много-
мерное многоцелевое управление.

Многомерное многоцелевое управление 
означает, что существует множество условий 
выбора цели (Ci) и множество целей (T), мно-
жество групп J факторов изменения условий 
выбора целей (WJk). Величина J задает размер-
ность управления. При J=1 имеем матричное 
управление, при J=2 имеем куб, при J>2 име-
ем гиперкуб. Такая ситуация приводит к тому, 
что вектору условий (Ci) и множеству факто-
ров изменения условий выбора целей (Wk) со-
ответствует многомерный куб целей (Tikl(j)). 

 Многомерный куб целей или полираз-
мерная матрица формируется как результат 
многомерного векторного произведения. Эта 
группа многоцелевого управления описыва-
ется с помощью правил выбора целей Pr3. 

Pr2  if(Ci) and (W0k) and (W0l) then (Tikl) или 
 (Ci) – (W0k) – (W0l) → (Tikl)

Здесь для простоты приведен пример трех-
мерного куба, то есть трех групп параметров, 
влияющих на управление и приводящих к из-
менению цели. Внутри каждой группы пара-
метры альтернативные, но в разных группах 
они дополняют друг друга и увеличивают раз-
мерность анализа и принятия решений.

Выводы
Многоцелевое интеллектуальное управ-

ление существенно расширяет возможности 
управления. Главной особенностью является 
возможность управления в ситуациях, когда 
человеческий интеллект бессилен. Классиче-
ские методы получения оптимальных реше-
ний не работают в условиях необозримости 
модели управления. В этих условиях полу-
чение управленческого решения возможно 
пошаговым методом или с примеением ис-
кусственного интеллекта. В качестве осно-
вы анализа можно использовать взвешенные 
графы. По мере накопления опыта, можно 
использовать матричные наборы стереотип-
ных решений и матрицы правил. В этом слу-
чае можно получать решение многих целях 
управления.
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