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Аннотация. Появление в науке и практике понятия «техносферная безопас-
ность» привело к необходимости разработки алгоритмов и методов управле-
ния ею. Разработке методов управления техносферной безопасностью должна  
предшествовать оценка уровня техносферной безопасности конкретной тер-
ритории. Множественность и сложность критериев, формирующих понятие 
«техносферная безопасность», обуславливает необходимость  поиска мате-
матического аппарата для их учета. Статья посвящена исследованию обла-
стей применения математической функции желательности Харрингтона. На 
основании проведенного исследования сделан вывод о возможности ее приме-
нения в оценке уровня техносферной безопасности. 
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Оценка уровня техносферной безопасности территории сопряжена с 

необходимостью учета множества критериев, имеющих разные значения и раз-

мерности, поскольку само понятие техносферной безопасности является ком-

плексным и характеризуется большим количеством частных параметров оцен-

ки. К числу таких частных параметров относятся состояние качества окружаю-

щей среды,  состояние экосистем, здоровья населения, уровень безопасности 

населения в чрезвычайных ситуациях, параметры промышленной безопасности 

и другие параметры. При этом разные параметры имеют разные единицы изме-

рения, как качественные, так и количественные. Например, состояние экоси-

стемы конкретной территории может оцениваться с помощью балльной оценки, 

а уровень загрязнения атмосферного воздуха может измеряться в тоннах за-

грязняющего вещества, выбрасываемых в воздух от промышленных объектов и 

транспорта. Т.е. оценка уровня техносферной безопасности территории — за-

дача многокритериальная, требующая использования специального математи-



ческого инструментария для интегральной оценки. В работе  Дилигенского 

Н.В. и др. [1] подчеркивается, что существуют «методологические проблемы, 

возникающие при решении многокритериальных задач, связанные с много-

уровневостью системы частных критериев, их неравноценностью, необходимо-

стью одновременного учета как количественно, так и качественно заданных по-

казателей качества». Основной проблемой в оценке «является неравноценность 

частных критериев, необходимость одновременного учета как количественно, 

так и качественно заданных показателей, что связано с наличием неопределен-

ностей различного вида» [2].  

Часто при необходимости выбора из числа альтернатив возникает необ-

ходимость в использовании измерений с помощью специальных вербально-

числовых шкал. Такие шкалы применяются в случаях, когда оценки носят 

субъективный характер. Эти шкалы носят название психофизических и позво-

ляют формализовать имеющуюся у эксперта систему предпочтений. Психофи-

зические шкалы задаются функциями специального вида — функциями жела-

тельности и устанавливают соответствие между натуральными значениями по-

казателей в физических шкалах и психологическими параметрами — субъек-

тивными оценками «ценности» этих значений. К физическим показателям объ-

екта могут относиться экономические, технические, технологические, экологи-

ческие, социальные, эстетические и другие параметры.  

Наиболее известной и часто используемой является функция желательно-

сти Харрингтона. Введение шкалы желательности позволяет свести исходную 

многокритериальную задачу принятия решения с разноразмерными критериями 

к многокритериальной задаче с критериями, измеряемыми в одной и той же 

шкале. Возможности широкого применения данной функции в задачах  оценки 

и оптимизации подтверждается исследованиями ученых в разных сферах: в 

экономике [3; 4—16], технике и технологии [17—28], медицине [29—31], 

управлении [32—36], экологии [37—38]. 



Разнообразие сфер применения данной функции свидетельствует о воз-

можности ее применения при оценке уровня техносферной безопасности терри-

тории. 

Функция, предложенная  Е.С.Харрингтоном в 1963 году для описания 

частных критериев и ограничений при решении многокритериальных задач, 

позволяет устанавливать соответствие между лингвистическими оценками же-

лательности значений показателя оценки и числовыми интервалами предпочте-

ний. Интервалы принимают значения, возрастающие непрерывно от 0 до 1 при 

изменении соответствующего параметра качества от наименее к наиболее же-

лательным значениям. Конкретный вид функций желательности задается ли-

цом, принимающим решения (ЛПР), исходя из его субъективных представле-

ний. Затем путем свертки частных функций желательности строится глобаль-

ный критерий качества процесса, максимизация которого cоставляет оптимум 

[1]. Функция желательности Харрингтона обладает следующими преимуще-

ствами [3; 2]: 

- является количественной;  

- выражается одним числом, т.е. является единой; 

- является однозначной, т.е. заданному набору значений частных пара-

метров оценки соответствует одно значение функции;  

- универсальна и может использоваться в различных областях; 

- всесторонне характеризует объект, т.е. соответствует требованию пол-

ноты; 

- обеспечивает простой путь преобразования показателей с помощью од-

ного графика для всех критериев; 

- «нейтральна» при обобщении, на конечный результат при построении 

шкалы желательности влияют только личные предпочтения; 

- является адекватной. Под адекватностью частной и обобщенной функ-

ций желательности следует понимать их эквивалентность измеренным значени-

ям параметров оптимизации в том смысле, что с ними можно проделывать все 



вычислительные действия, определенные на множестве значений параметров 

оптимизации. 

Процесс оценки состоит из следующих этапов: 

1. Определение перечня частных параметров оценки, т.е. критериев, по 

которым будет оцениваться объект (количественных, качественных). Напри-

мер, среди группы экологических параметров оценки могут быть объемы вы-

бросов, сбросов или образуемых отходов, приходящихся на одного человека. 

2. Установление границы допустимых значений для всех ЧПО. Наиболее 

удобным является, когда имеются четкие ограничения, установленные, напри-

мер, в инструктивных документах, стандартах, нормах и правилах. Например, 

для группы экологических параметров в качестве значений отдельных показа-

телей можно принять нормируемые показатели в области охраны ОС. Однако 

допустимые значения отдельных параметров могут отсутствовать в связи с ин-

новационным характером исследования или отсутствием данных. Тогда огра-

ничения для таких показателей устанавливаются экспертным путем на основа-

нии опыта и интуиции экспериментатора, т.е. оценка носит субъективный ха-

рактер.  

При установлении границы допустимых значений ЧПО следует иметь в 

виду, что ограничения могут устанавливаться односторонние или двусторон-

ние. Односторонние ограничения устанавливаются, если  улучшение функции 

желательности происходит только при однонаправленном изменении показате-

ля (уменьшении или увеличении). Односторонние ограничения обозначаются в 

виде yi≤ymax или yi≥ymin, двусторонние — в виде ymin≤yi≤ymax .  

3. Выбор шкалы желательности. Для получения шкалы желательности 

удобно использовать разработанную таблицу 1 соответствий между отношени-

ями предпочтения в эмпирической и числовой (психологической) системах [3 

с.106; 18, с.36]. Шкала должна быть однотипной для всех объединяемых пара-

метров (откликов). Однако стандартные значения по шкале желательности не 

являются строго обязательными. 

 Таблица 1 



Числовые интервалы шкалы Харрингтона  

Лингвистическая оценка Интервалы значений функции желательности 

Очень хорошо 1,00-0,80 

Хорошо 0,80-0,63 

Удовлетворительно 0,63-0,37 

Плохо 0,37-0,20 

Очень плохо 0,20-0,00 

В соответствии со шкалой Харрингтона значения функции желательно-

сти di  изменяются в интервале от 0 до 1. Значение i-го частного параметра di, 

переведенное в безразмерную шкалу желательности, называется частной же-

лательностью (i=1,2,3…n  — текущий номер параметра, n —  количество част-

ных параметров). При этом значение di=1 соответствует наиболее желаемой ве-

личине i-го параметра. Этот уровень часто неизвестен, но иногда точно опреде-

лен [19]. Например, полное отсутствие отходов производства (безотходное 

производство) или выбросов в атмосферу — максимально возможный уровень 

параметров экологической группы. 

di=1-0,8 — допустимый и превосходный уровень; 

di=0,8-0,6 — допустимый и хороший уровень; 

di=0,6-0,37 — допустимый и достаточный уровень; 

di=0,37-0  — недопустимый уровень; 

di=0 соответствует неприемлемой величине i-го показателя оптимизации. 

Значение di = 0,37 обычно используют в качество границы допустимых значе-

ний. Выбор отметок на шкале желательности 0,37 и 0,63 объясняется удобством 

вычисления, т.к. 0,37≈1/е, а 0,63≈1 – 1/е [3; 18]. Нижняя граница каждого ин-

тервала значений включается в соответствующий интервал. Конкретное значе-

ние каждого интервала принимается ЛПР на свое усмотрение и остается неиз-

менным при оценке двух и более территорий. 

4. Определение уровня желательности в соответствии со шкалой Хар-

рингтона для каждого параметра оценки yi. При одностороннем ограничении 

yi≥ymin или yi≤ymax (т.е. нижний или верхний предел) отметка на шкале жела-



тельности di = 0,37 соответствует значению ymin или ymax. Выбор именно этой 

точки связан с тем, что она является точкой перегиба кривой, что в свою оче-

редь создаёт определённые удобства при вычислениях. То же самое верно для 

значения желательности, соответствующего 0,63. Выбор этой кривой не являет-

ся единственной возможностью. Однако она возникла в результате наблюдений 

за реальными решениями экспериментаторов и обладает такими полезными 

свойствами, как непрерывность, монотонность, гладкость. Если изменение па-

раметра возможно в сторону максимума и минимума от оптимального значе-

ния, то ограничение носит двусторонний характер. В этом случае отметке di = 

0,37 на шкале желательности  соответствует ymin и ymax [18, с.39]. 

Функция желательности для одностороннего ограничения определяется 

по формуле (1): 

                                                         
'yeed

−−=                                             (1) 

где e — обозначение экспоненты; 

y’ — кодированное значение частного параметра y, т.е его значение в условном 

масштабе. 

Для двустороннего ограничения функция желательности имеет вид фор-

мулы (2): 

                                               
nyed '−= ,                                             (2) 

где n — показатель степени, который может изменяться от 0 до ∞. 

Если функция желательности определяется по формуле (2), то значение 

параметра y’ можно определить по формуле (3): 
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Показатель степени n можно определить по формуле (4), предварительно 

присвоив некоторому значению параметра y желательность d (лучше уровня 

«хорошо» или «очень хорошо» по шкале желательности). 
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Для каждого ЧПО, по которому задано двустороннее ограничение, опре-

деляется вид функции желательности в соответствии с формулой (2). 

Если задано одностороннее ограничение и используется функция, опре-

деляемая по формуле (1), то значение y’ можно определить графически (путем 

построения номограммы) либо аналитически. Графический способ проще и 

позволяет избежать промежуточных преобразований, но аналитический позво-

ляет получить более точные значения, однако требует дополнительных расче-

тов, что не представляет трудности при использовании компьютерной техники. 

Графики функции желательности Харрингтона с односторонним ограни-

чением и с двусторонним ограничением приведены на рисунке 1. Кривая функ-

ции желательности демонстрирует, что в областях желательностей, близких к 0 

или 1, ее «чувствительность» гораздо ниже, чем в средней зоне графика. 

  
Рис. 1 — Графики функции желательности Харрингтона с односторонним 

и двусторонним ограничением 

Возможна ситуация, когда ограничения (односторонние или двусторон-

ние) принимают единственное значение. Таким случаем может быть, например, 

жесткое ограничение отдельных экологических или социальных параметров 



территории. Тогда внутри пределов  di =1, а вне пределов  di =0. При односто-

роннем ограничении функция желательности примет вид (5): 

                                di = 0, если yi <ymin     

                              di = 1, если yi ≥ ymin                                                   (5) 

При двустороннем ограничении получаем систему (6):  

                                    di = 0, если yi <ymin и yi >ymax 

                                     di = 1, если ymin ≤ yi ≤ ymax                                                                   (6) 

Для определения кодированного значения параметра y’  можно использо-

вать следующие аналитические способы [3, с.115]: 

- по подобранным для каждого параметра механизмам перевода вида 

y’=a*y + b; 

- по упрощенным аналитическим зависимостям, определяемым по фор-

мулам (7) и (8): 
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где ymax, ymin — верхний и нижний пределы одностороннего ограничения 

по i-му частному параметру; 

y´i — значение i-го частного параметра, переводимого в шкалу желатель-

ности 

5. Свертка частных функций желательности di в обобщенный критерий D 

(обобщенную функцию желательности), определяемый как среднее геометри-

ческое частных желательностей по формуле (9):  

                                     n
ni dddddD ∗∗∗∗∗∗= ......321 .                                (9) 

Для обобщенного показателя используется та же шкала предпочтитель-

ности, что и для частных параметров оптимизации. Формула (9) позволяет  

принять решение о недопустимом уровне техносферной безопасности террито-

рии, если хотя бы одна частная желательность di =0. В этом случае обобщенная 



функция тоже будет равна нулю. В то же время обобщенная функция D=1 

только тогда, когда все частные желательности di =1. 

Таким образом, проведенные теоретические исследования позволяют 

сделать вывод о возможности и целесообразности применения функции жела-

тельности Харрингтона для решения проблемы оценки уровня техносферной 

безопасности территории для последующей разработки методов и алгоритмов 

управления техносферной безопасностью. 
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USING THE DESIRABILITY FUNCTION IN ASSESSMENT  

OF LEVEL OF TECHNOSPHERIC SAFETY OF THE TERRITORY 

Abstract: The emergence in science and practice of the concept of "technospheric se-
curity" led to the need to develop algorithms and methods for managing it. The as-
sessment of the level of technospheric security of the territory should precede the de-
velopment of methods for managing technospheric security. The multiplicity and 
complexity of the criteria forming the concept of "technospheric security" necessi-
tates the search for a mathematical apparatus for their account. The article is devot-
ed to the investigation of the fields of application of the Harrington's desirability 
function. Based on the conducted study, a conclusion was made about the possibility 
of its application in the assessment of the level of technospheric security. 
 
Key words:  technospheric safety, Harrington's desirability function, private valua-
tion parameters.  
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