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Описана возможность применения метода парных сравнений 

при определении элементов матриц свёртки. Применение 

данного метода при опросе экспертов относительно его от-

ношения к свойствам объекта выбора позволяет получить 

матрицу свёртки, элементы которой принадлежат непрерыв-

ной шкале комплексного оценивания, что частично позволяет 

решить проблему точности механизмов комплексного оцени-

вания. 

 

Ключевые слова: экспертное оценивание, метод парного 

сравнения, матричные свёртки, механизмы комплексного 

оценивания, многокритериальный выбор. 

Введение 

Механизмы комплексного оценивания, основанные  на мат-

ричных свёртках [1], получили широкое применение для реше-

ния задач многокритериального выбора. Одним из преимуществ 

матричных свёрток является возможность учета индивидуально-

го отношения эксперта или лица, принимающего решения, к 

различным свойствам объектов выбора. Это отношение отража-

ется в виде составных правил вывода «если, то».  

Используя дискретные шкалы комплексного оценивания, 

при конструировании логических матриц свёртки отражаются 

категорические суждения [2] экспертов в отношении свойств 

объектов выбора. При шкалах малой размерности такой подход 

приводит к снижению точности создаваемого механизма ком-
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плексного оценивания, поскольку объекты, соответствующие 

разным векторам критериев, описываются одними и теми же 

оценками.  

Используя теорию нечетких множеств [3], можно значения 

сворачиваемых критериев и элементы матрицы свёртки задавать 

в нечётком виде, а, применяя принцип обобщения Заде, осу-

ществлять комплексное оценивание. Это позволяет учесть от-

ношение эксперта не только в виде категорических суждений, 

но и модальных [2] и частично решить проблему точности 

механизмов комплексного оценивания при шкалах малой раз-

мерности.   

В теории нечетких множеств широкую популярность для 

определения функций принадлежности нечетких множеств 

получил метод парных сравнений [4], как метод, позволяющий 

наиболее точно построить функцию принадлежности. В данной 

работе обсуждается возможность применения данного метода 

для определения элементов матриц свёртки с целью более точ-

ного описания отношения эксперта к свойствам объекта выбора.  

Метод парных сравнений применительно к задаче 

определения элементов матриц свёртки 

В качестве сравниваемых объектов в методе парного срав-

нения применительно к определению элементов матрицы свёрт-

ки выступают возможные состояния объекта выбора, соответ-

ствующие критериям состояния объекта – дискретным 

значениям шкалы комплексного оценивания каждого свойства 

объекта. 

Для описания отношения носителя предпочтений к свой-

ствам объекта выбора строиться обратно симметричная матрица 

сравнения, размерностью n
2
×n

2
, где n – размерность шкалы 

комплексного оценивания каждого свойства объекта. 

В частном случае для описания преимущества одного воз-

можного состояния объекта выбора над другим можно исполь-
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зовать шкалу {1,…,n},  а для описания недостатка использовать 

обратную шкалу {1,…,1/n}.  

Вес, соответствующий i-му возможному состоянию  объек-

та выбора, вычисляется как корень степени n
2
 произведения 

элементов i-й строки матрицы сравнения. 

(1) 2n

i

iji aw  , 
2,1 ni  , 

где aij – элемент матрицы сравнения, отражающий преимуще-

ство (недостаток) i-го состояний объекта выбора по отношению 

к j-ому. 

Определив веса каждого объекта сравнения, необходимо 

определить их соотношение друг с другом и привести к шкале 

комплексного оценивания. Полученные значения будут являться 

элементами матрицы свёртки.  

В частном случае получаются дискретные матрицы свёртки, 

элементы которой описываются той же шкалой, что и аргумен-

ты свёртки. 

В общем случае для описания преимущества одного воз-

можного состояния объекта выбора над другим можно исполь-

зовать любую шкалу – {1,…,p}, где p – оценка, описывающая 

абсолютное преимущество одного возможного состояния объек-

та выбора над другим. Для описания недостатка одного возмож-

ного состояния объекта выбора перед другим используется 

обратная шкала – {1,…,1/p}. 

Полученные веса, соответствующие каждому возможному 

состоянию  объекта выбора, приводятся к шкале комплексного 

оценивания свойств объекта выбора путем пропорционального 

соотношения шкал (шкалы комплексного оценивания каждого 

свойства объекта выбора 1-n и шкалы преимуществ одного 

возможного состояния объекта выбора над другим 1-p). 

(2) 1)1(
1

1
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p

n
m , nDmi ,1 , pSwi ,1  , 
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где mi – значение веса, соответствующее i-му возможному со-

стоянию  объекта выбора, принадлежащее той же шкале ком-

плексного оценивания, что и все аргументы свёртки. 

В общем случае применение метода парного сравнения при 

опросе экспертов относительно его отношения к свойствам 

объекта выбора позволяет получить матрицу свёртки, элементы 

которой принадлежат непрерывной шкале комплексного оцени-

вания.   

Элементы матрицы свёртки, принадлежащие  непрерывной 

шкале комплексного оценивания, могут быть представлены в 

виде нечетких чисел и для комплексного оценивания в этом 

случае необходимо использовать процедуру нечеткого ком-

плексного оценивания. 

Заключение 

Используя метод парного сравнения при определении эле-

ментов матрицы свертки, в частном случае получаются извест-

ные дискретные матрицы свёртки, элементы которой описыва-

ются той же шкалой, что и аргументы свёртки. В общем же 

случае элементы матрицы свёртки, полученные методом парно-

го сравнения, могут быть значениями, принадлежащими непре-

рывной шкале, что позволит более точно  учесть отношение 

эксперта к возможным свойствам оцениваемого объекта.  
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