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ИССЛЕДОВАНИЯ ШКАЛЫ ЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ 
С ДВУСТОРОННИМ ОГРАНИЧЕНИЕМ 

Основным вопросом любой экономической систе-
мы и любого направления в экономической науке яв-
ляется повышение эффективности использования ог-
раниченных ресурсов. Эта проблема на сегодняшний 
день является архиважной. Решением ее занимают-
ся ученые и специалисты многих ветвей экономиче-
ской науки, в том числе логистики, теории систем, ме-
неджмента, управления проектами, инновациями, ин-
вестициями и т.д. применительно к своим областям 
исследований. 

К самым новым направлением поиска эффектив-
ного использования имеющихся ресурсов на уровне 
как предприятия, так и региона, страны, мира относит-
ся экономическая синергетика, позволяющая 
объяснять процессы "взрывного", кооперативного эф-
фекта системы в целом, функционирующей в услови-
ях нелинейности, необратимости и неравновесности. 

Проблема выбора в машиностроении при проекти-
ровании мощностей производства, их модернизации 
и реконструкции остается и будет оставаться актуаль-
ной в силу того, что она является неотъемлемой час-
тью основной проблемы экономической науки. С точ-
ки зрения синергетического эффекта в производствен-
ных системах, автором обоснована и описана мето--
дика выбора оптимального решения из совокупности 
существующих альтернатив (на примере плавки чу-
гуна) на основе функции желательности Е.С.Харринг-
тона. При этом рассматривались односторонние огра-
ничения по параметрам оптимизации, установленные 
заказчиком (Пуряев А.С. Поиск синергетического эф-
фекта в решении задачи выбора техпроцесса плавки и 
литья чугуна // Машиностроитель. 1999. № 12. С. 2-7). 

Однако при решении компромиссных (оптимизаци-
онных) задач возможна необходимость двусторонних 
ограничений по тем или иным частным параметрам 
оптимизации (параметрам, характеризующим частные 
характеристики процесса). В этом случае автором 
предлагается использовать шкалу желательности 
Е.С.Харринпгона с двусторонним ограничением, пред-
ставленную следующей формулой: 

где d - частная желательность параметра оптимиза-
ции у\у' - кодированное значение параметра у, т.е. 
его значение в условном масштабе (промежуточное 
значение параметра у при переводе в желатель-
ность). 
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iero варианта проектно-

юти существу ю щих а л ьте р-
нарий по цёлом^ ря^Ъграымченийгустановленнь^ба-
Жсззчиком или техническим заданием (Y3). Ограниче-
ния принимаются по каждому частному параметру оп-
тимизации. Они могут быть односторрнними^яапри-
мер^аксимальное содержание с0ь\ в чугуне OfiZtfo) 
ши двусторонними (например, технологическая тем-
пература расплава от 1500 до 1650^). 

Как и в первом случае, данная шкала желательно-
сти должна обладать следующими свойствами: адек-
ватностью, статистической чувствительно-
стью, статистической эффективностью. 

Под адекватностью понимается эквивалентность 
частной и обобщенной функций желательности изме-
ренным значениям параметров оптимизации, т.е. это 
означает, что с ними возможны все вычислительные 
действия, определенные на множестве параметров оп-
тимизации. Данное свойство является неспецифичным 
и поэтому не зависит от способов ограничений (одно-
или двустороннее). Таким образом, сказанное не тре-
бует доказательства ( p y ^ e p X C ^ ^ K L ^ жештель-

фианта технологиче-
^екорэф е и̂ е̂Гп итрйй о м ^ о и зродстваЛи н форкйа -
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, ут. cj£ao). 
Что касается свойства статистической эффектив-

ности, то этот показатель связан прямой зависимос-
тью со статистической чувствительностью в случае 
отсутствия измерения частных параметров оптимиза-
ции. В решении поставленных задач это наиболее 
вероятная ситуация. Поэтому тенденция ее измене-
ния соответствует тенденции изменения статистиче-
ской чувствительности. 

Напомним, что показатель статистической эффек-
тивности любой выборки определяется по формуле 
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где -дисперсия выборкиХ; ŝ mx - дисперсия оши-
бок измерения каждого значения выборки. 

А показатель статистической чувствительности (ко-
эффициент вариации) выборкиг| рассчитывается так: 

Л = -

где Sx—среднеквадратичное отклонение выборки^; 

X - среднее значение выборкиX. 
Рассмотрим статистическую чувствительность шка-

лы желательности с двусторонним ограничением. Если 
использовать при решении оптимизационной (компро-
миссной) задачи функцию желательности (шкалу пре-
образования), не соответствующую поданному пока-
зателю числовой системе со значением параметра оп-
тимизации, то результат будет заведомо неверным. 
Поэтому очень важно определить границы использо-
вания функции желательности с двусторонним огра-
ничением при решении задачи выбора. 

Исследуем функцию желательности Харрингтона с 
двусторонним ограничением с позиции синергетиче-
ского подхода. 
1. Статистическая чувствительность функции жела-
тельности вида (1) зависит от значения показателя п. 
2. Показатель» изменяется от0 до°о. При определении 
показателя п справедливы следующие выражения: 

lim п = °о; 
у -> ±1; 

lim п = 0; 
у —> 0; 

3. Применение функции желательности с двусторон-
ним ограничением требует обязательного определе-
ния показателя п. Эта процедура осуществляется 
обычно по следующей схеме: 

определяется кодированное значение парамет-
р а / по следующей формуле: 

/ = (2у-(у +у .))/(у - v . ), у v J ^ max J mirr' m̂ax •лш1п/> 

гдeymln,ymax - нижнее и верхнее ограничения по пара-
метру оптимизации^; 

•> присваивается некоторому значению парамет-
ра^ желательность ̂ (предпочтительно из интервала 
0,6 + 0,9); 

показателья далее можно определить по фор-
муле (2), в которую подставляются рассчитанное зна-
чение/ и принятое d (обычно d = 0,7): 

;i = (lnln(l/rf))/(ln I / I). (2) 

При этом для каждого частного параметра, по ко-
торому задано двустороннее ограничение, устанавли-
вается определенная функция желательности вида (1) 
в зависимости от значения показателя п (например, 

I /|0,64 

Автором предлагается следующий способ предва-
рительного упрощенного определения показателям. 
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Показатель п « 1, если задаваемое (взятое произ-
вольно) заказчиком значение параметра оптимизации 
у, соответствующее желательности d = 0,7, лежит в 
пределах от у0 до yv которые соответственно рас-
считываются по формулам: 

_у0 = 0,612ушх + 0,3 88ymin; 
731^+0,269^. 

Данные зависимости выведены методом от против-
ного. Определяется целевая функция (п = 1) и осуще-
ствляется поиск значений параметра оптимизации^ 
(методом проб и ошибок), задаваемого заказчиком при 
соответствующей ему желательности d = 0,7. 
4. Предлагается следующая классификация шкалы 
(функции) желательности с двусторонним ограничени-
ем в зависимости от статистической чувствительнос-
ти (Л,): 

совершенно нечувствительная шкала (функция) 
при п = 0 к изменениям значений параметров. Функ-
ция желательности имеет только одно значение - 0,37. 
График такой функции желательности представлен на 
рис. 1; 

совершенно нечувствительная шкала (функция) 
при п = °о к изменениям значений параметров в интерва-
лах: (-«о; -1), (-1; +1 ),(1; + оо)и в точках/ = - ! ; / = +1. 
Функция желательности имеет только три значения: 
0; 0,37; 1. График данной функции показан на рис.ЗГ; 

шкала (функция) желательности с "единичной" 
статистической чувствительностью к изменениям зна-
чений параметров (при /7 = 1). При этом наблюдается 
переменная чувствительность, возрастающая по кри-
вой при I у1 0 и характеризующаяся двумя участ-
ками: менее чувствительным и более чувствительным 
(рис. 3); 

шкала с переменной статистической чувствитель-
ностью характерна при 0<л<1и1<л+оо. Графики 
представлены соответственно на рис. 4 и 5. 

Данные тезисы являются начальным этапом при-
менения функции желательности Харринпгона в реше-
нии оптимизационных задач с параметрами, характе-
ризующимися двухсторонними ограничениями. Мето-
дика, построенная на этой функции, по мнению авто-
ра, может служить моделью выявления объекта (на-
пример, технологического процесса), использование 
которого позволяет получить синергетический эффект 
в системе, функционирующей в условиях открытос-
ти, неравновесности и нелинейности. 
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