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            Введение. Характерной особенностью современного этапа автоматизации 
технологических процессов в таких областях как энергетика, машиностроение, 
металлургия, химия, нефтехимия, управление подвижными объектами, современные 
средства ведения вооруженной борьбы является требование, в частности, учета 
многокритериального характера функционирования исследуемых объектов управления 
(ОУ) и условия ограниченности и замкнутости областей их определения [1]. Основой 
математического обеспечения при реализации процедуры проектирования исследуемых 
систем управления (СУ) являются методы вариационного исчисления [2], а условие 
ограниченности и замкнутости областей их определения указывает на необходимость 
использования "неклассических" методов вариационного исчисления [3]. Одним из 
разделов вариационного исчисления, разработанного для проектирования и
исследования класса "неклассических" задач, является формализм Дубовицкого-
Милютина [4]. 
            Анализ предметной области. Формализм Дубовицкого-Милютина явился 
источником многочисленных исследований как теоретической, так и практической 
направленности. На основе положений работ Дубовицкого А.Я. и Милютина А.А. [5-7]
в работах [8-20] исследуются особенности развития формализма Дубовицкого-
Милютина применительно к классу задач многокритериальной оптимизации (МО),
которые могут быть классифицированы на две группы [21]. Первую группу составляют 
работы [8-15], в которых приводятся абстрактные исследования отдельных аспектов 
задач МО, а вторую группу составляют работы [16-20], в которых исследуются 
определенные типы задач МО. В работах первой группы исследуются необходимые и 
достаточные условия оптимальности. Так, в [8-11] исследуются задачи в линейных 
пространствах, на которых: задано рефлексивное и транзитивное бинарное отношение
[8]; введенные в [12] аппроксимации (конус прямого и обратного смысла) исследуются 
в [9, 11]; условия слабого оптимума по Парето исследуется в [10]. В [13-15] на 
исходном пространстве задано частичное упорядочение (в [13,15] посредством 
выпуклого, замкнутого конуса с непустой внутренностью, в [14] – на основе положений 
векторной топологии). В работах [16,17] второй группы исследуется 
многокритериальная задача математического программирования, а в [18-20] -
динамические задачи многокритериальной оптимизации. Необходимо отметить, что в 
методологическом аспекте теоретические исследования в работах [8-20] соответствуют
методологии формализма Дубовицкого-Милютина, а их основные результаты -
теоремы аналогичны основной теореме формализма Дубовицкого-Милютина.
            Цель исследования. Целью настоящего исследования является установление 
того, что задача многокритериальной оптимизации должна исследоваться, с одной 
стороны, как экстремальная, а с другой - как многокритериальная.
               Постановка и особенности динамической задачи многокритериальной 
оптимизации. Оптимизируется векторный критерий качества 
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Исследование задачи (1)-(5) связано, с одной стороны, с исследованием

проблем, специфичных для экстремальных задач (существование и единственность 
решения, необходимые и достаточные условия оптимальности, метод нахождения 
решения) [22], а с другой-для задач многокритериальной оптимизации (определение 
множества Парето, задание принципа оптимальности, нормализация и задание 
приоритета (степени важности) для множества локальных критериев качества) [23]. 
             Существование и единственность решения. Множество U  в силу его
выпуклости и замкнутости [6] является компактным [24]. Множество пар вариаций 
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которой определяет множество Парето.
            Необходимые и достаточные условия оптимальности. Множества U  и Q  в 
силу их выпуклости и замкнутости [6] являются компактными [24]. Тогда функционал 
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где т – транспонирование, а )t( является решением системы дифференциальных 

уравнений
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          Заключение. Исследование динамической задачи многокритериальной 
оптимизации на основе положений формализма Дубовицкого-Милютина позволило 
показать, что динамическая задача многокритериальной оптимизации должна 
исследоваться на основе положений, с одной стороны, теории экстремальных задач, а , 
с другой – теории многокритериальной оптимизации. Вопросы, связанные с методами 
решения, нормализации и задания приоритета (степени важности) для множества 
локальных критериев качества, определяются техническими и технологическими 
особенностями функционирования исследуемой СУ.
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А.Е. Радієвський 
ФОРМАЛІЗМ ДУБОВІЦЬКОГО-МИЛЮТІНА ТА ЗАДАЧА 

БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ
          На основі положень формалізму Дубовіцького - Мілютіна досліджується 
динамічна задача багатокритеріальної оптимізації. Доведено, що його застосування 
дозволяє дослідувати динамічну задачу багатокритеріальної оптимізації як 
екстремальну, так і як багатокритеріальну. 

A. E.Radievski 
THE DUBOVITSKI-MILUTIN FORMALISM AND THE TASK OF MULTICRITERION

OPTIMIZATION
           The dynamic task of the multicriterion optimuzation under consideration by use
Dubovitski-Milutin formalism. The proof that his application allow investigation the task as 
extremal and as multecriterion.


