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Overview

In this contribution, we study the classical approaches for solving Multi-
objective Optimization Problems (MOOP) as well as one of the most popular
software that solves MOOP, namely NIMBUS. More specifically, we present
the definition and the theoretical background around MOOP and we discuss
the differences between MOOP and the classical single-objective optimization
problems. We also present the three main categories of approaches of solving
MOOP (non-interactive, interactive, evolutionary) that are characterized by
the way the Decision Maker participates in the solution. We focus on the
first category by analyzing each of the non-interactive approaches. Finally,
we conclude by presenting an analytic illustration of an example that solves
a MOOP using the NIMBUS software.

Keywords : multi-objective optimization, pareto optimality, pareto-
optimal solution non-interactive approaches, NIMBUS
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�+��� <0 Υποθετικές εναλλακτικές λύσεις απεικονίζονται για την λήψη απόφασης που

αφορά την αγορά Η/Υ .
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�΄Ενα preference διανύσματος w, είναι ένα διάνυσμα του οποίου τα στοιχεία είναι συνήθως
τα βάρη- συντελεστές που αντιπροσωπεύουν την προτίμηση των αντικειμενικών συναρτήσεων
από το χρήστη.

�Αφού, πλέον, γίνεται λόγος για μονο-αντικειμενική βελτιστοποίηση, θα εφαρμοστεί μία
εκ των κλασσικών μεθόδων Μ.Β.

�΄Οταν λέμε ότι σημειώνεται αλλαγή στο w εννοούμε την μεταβολή κάποιου συντελεστή
και κατά συνέπεια την μεταβολή της σημαντικότητας κάποιας εκ των αντικειμενικών συναρτή-
σεων.
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���� ���+���	� �� ��� �*����	 "��� ������ ����� ��� #'�����% ?� ���������
�� ��"�#�� ��� �����
����� ��� ��������� �������������� ����
������ �� ���
� ����#��� ������������� ����
�	�	 +
	��������'� ��	
�$�
�� �
���	�	�
��� ���� � ���� ���	� �
�������� �
��#���� ��� �������� +
���	% (� ���
�� ������ 	 �������	 �'�	 ���� ������������ ���� �	��������� �����5	 ����
�*�������� #���'������ ��
�� ��� ��� �������������� ����
������%

�
! " ������ #�����#�� �������� ��� �� $ Pare-
to Optimality

��� ��� 	 ������	 ��� ���
� �� �	����"� �� ��� �� ��� ��������������
����
������ ���
� �� �	����� �	� ������	 ������� ���	�% 2��� ���������
	 �'
��	 �'�	� #�� ���� ���� ����	 ��� ��� �
�������� �������������������
����
������ ����������	�	�% A	��#�� 	 ������	 ������� �� ��� ������������
��� ����
�	������ ����� #�� ����������� ������� ��� ������	 ��� �������
�� ��� �������'� ��	 �'�	 ���� �
���������% ��	� ��
����	 ���� ��
��
+�
	 �#�� ��� Pareto ���������  Pareto Optimality!� ���� ��� �	��� ���� Pareto
Optimal �� ��� ���� �� #�� ���
+�� ��� �	���� ������ ���� 	 ������	�	 ���
�� �	��� ���� �� ���� �$���� ��� �����+
��� �� �	��������� ����	 �����+���
��� ���� �������������� ����
�	�	� +�
� �� ��*������ ������ ���	% B?��� "�
#�'�� �����������
� ��
������ ���� ���� 	 ����
��� �#�� �	� "��
�� ���
Pareto Optimal �	����� #	��#� ��� �� ����'+���� ��� ���'��
	 �'�	 ����
�� ��� �������������� ����
������ �����+����� �� "� �	������� +��
���
	
��#��	%

4�� ��"� ���� �� Pareto Optimal �	��� ���� �
���� ��� ��� �	� �������
���� �	���� ��� "� ��������� ���'��
� ���� ���+��� ��� �
��������� ��
�������� ���� ����	� $��$�����  Decision Maker!% 4������ � �$ ���� ���
����� ��� ��� �
��
���� �� ���� ����+�� �� �
���	�� ��� ���� �� "��	 ��
��$
���� & ���� ������ �
��� & ��� �
���	�	 �� �
�� �	� ������� �	� �'�	�%
B)���� "� #�'�� ��	 ����+���� �	� ���	��
����	�	 ��� #��$�
�� ��"�#��
��"�� ��� �� 
��� ��� ,- �� ��"����%

. �#�� �	� �����	� ��� ��� ���##���� �� 	 ���"��� ��� ���
� �� #�"�
�� ���� ��"
��� ��� �
���� �� ��
�� ��� ���$��	% )�������� 	 #��#�����
�����	� �+�� �����	 ��� �	 ��
��� �������+� ��� ,- �� ��� �$�
� ���
�
��#��
���� ��� ��	
�$�
��� �
���	�	� ��� �	� ��
�� ��� ��� �� ����+��
�	 #��*����� �	� ������� �'�	� ��� ��"�
����� ��� ��� ��	
�$�
�� �����%
(� ���� ������ �'�$��� �� ��� ��	
�$�
�� ��� ��
�+�� � ,-� #����
$������
��� ������� �
���������  ��������� � �+�! �� ���� ��������� �� ����� ��
�
�"�'� ������ �� �'���� ��� ���������'� �� ������ ��"�� ��� �
���������
��� ,-%
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. �'
�� ���	��
����	�	 ��� ��"�#�� ��� "� �����'*���� ������ �� ����
���� �	 +
��	 � �	 ��	
�$�
��� �'����� ��� �	 ��
�� ��� ,���	 -��$��	�%
B)���� �+���� ���0 <%! non-preference ��� �%! Preference-based% H� ���$�
�
�	� �
��	 ���	��
�� ��� �	� �����	 ��� ��� #�� �
��$�
���� ����� ��	
��
$�
�  ����"�� �	��������� ������ ��� ,%-!% -�� �	 ���	 ����
�� �+����
�	� ���	��
� ��� ��"�#�� ��� �
��$�
���� ������ � ������� ��	
�$�
��% .
���	��
� ��� Preference-based ��"�#��� #���
����� �� #'� ������	��
��
��"�#��� ���� <%!Interactive ��� �%! Non-Interactive� ������� �� �	� ����
����+� � �+� ��� ,%-% ��	 #��*����� �	� #��#������ �����	�� �������+�%
������
������ ���� Interactive � ,%- �������+�� ���
�� ���� �	� #��
����
�	� #��#������ �����	� ��� ���� Non-Interactive ���� �
��$�
�� ������
��	
�$�
� �
�� � ���� �	� �����	%!% /����� ������� �� �� ���� �������
��� 	 ��	
�$�
� ��� �� ,%-% �+���� ��� ��"�#��� <%! Priori Preference ���
�%! Posteriori Preference% B?��� ��� �
�#��"���� ��� � +�
���	
����� �����
���� Priori 	 ��	
�$�
� #����� �
�� �	� ���
*	 �	� #��#������ �����	� ���
���� Posteriori �
��� �+���� �	� �'
��	 ��� ������� ��� �'���� ��� ���� �	
��5	 �	� ��	
�$�
�� �
��������� � ,%-% �� �����*�� ��� �'�	%

���������� �+���� ��� �
���������0

• �
��������
	� ��	
�$�
��  Priori Articulation of Preferences! ����
��������� ��� �� ,- �� �
��#��
��� ��� �
��������� �� �+��	 �� �	�
�+����� ��
'�	�� ��� �+�� ��"��� ��� ��� �������������� ����
������ �
�� �+��	 �� ���� ���+��� ��� �+�� "���� %&�� ��� �	� �������	 ���
����
"��� ����������	�	�

• (����������
	� ��	
�$�
��  Posteriori Articulation of Preferences!
���� ��������� ��� �� ,- �� �����*�� ��� �'�	 ��� ��� ������� ��"����
�'����� ��"������� Pareto Optimal �'����� +�'
 �	� �������	 ���
����
"���%

• �
��#������� ��	
�$�
��  Progressive Artiqculation of preferences!
���� ������'� ��� �� ,- �� ����� ����+�� �������� ��	
�$�
���
��'
 '"� 	�
&���� �������	� ��� ����
"���%

B)���� #����
$������ 	 ��
����� ������*	 ��"�#��0

• Non-Preference Methods

– Global criterion method
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– Neutral Compromise solution’s method

• Preference-based Methods

– Non-Interactive

∗ Posteriori

∗ Priori

– Interactive

∗ Trade-off based Approaches

∗ Reference point Approaches

∗ Classification based approaches

�
* +������� ��������� &�#������

(��� ��� �	 �'����	 ��"��	 ���� �
��	� �
�������	� ���� ��� ���� ���
�	� ��"	��
��� ��� �
���������	�� ��� ��� ���� ��������������� ������"�'�
�� ��
����� ��$�����0 ��� ��$����� � "� "������ 
	�� �� ���� �����
��
$����� ��� �
���� ��� ��� ��"�� ��� +
������� �
����'� ��� �	� ���'��
	
"��
	���� ������	�	 �	� �����	� ��� ���% )��	�� "� ���� ����� ��� ���
#��$�
������ �
��������� ��� ��"�#��� �����	� ������ �� ����� "� �����
��+"�'� ��� 2�$����� 1 ��� 2�$����� 8%

��� 2�$����� ;� "� ���$�
"�'�� ��������� ���� #'� �� ��� �
��� ���	�
��
��� ��"�#�� �����	� ��� ��� Non-Interactive - Interactive - Evolution-
ary!% ������
������ "� ���$�
"�'�� ��	 ������ $�����$� ��� Interactive
��� Evolutionary ��"�#��%

/����� ��� 2�$����� = "� ���� ���$�
� ��� ��
�����	 ������� ������
����� ��� ��������� ��	� ����� �����	 ��� �����������	 ������� �
���	�
������ ����������� ��
�� ��� ��������� NIMBUS%
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!
� 	������� ���� ������������������  �������������
,�� -

����� ��� %&4'" %&�����" '�. �&�+�3 '�� ���

. ������������������ ����������	�	 ���
� �� �
���� �� ��� �
���	�� �'
��	�
� ���� #���'������ ������	��� ���$����� �� ����� ���������'� �������� ���

��
����'� ��� ������������'� ��� #����������� ����
�	�	% . ����
�	�	 ����
���� 	 �'�"��	 ������ ��
���� �������������� ����
������ ��� �������'�
��� ��"	������ ��
��
�$� ��� ��
��
����� ��� ��� ���+�� ��� ��������� ��
�������� �
���	�� ��� �� ������ ���� ���	� �����
�'����� ����*' ����% )�
�������� � �
�� 0��'�'�%�("" ��� ��� �+�� �	� ������ �'
��	� ����
������� �'�	� 	 ���� "� #��� �+� ���
��	�� ��������� ����� �� ��"� ��� ���
��� �������������� ����
������ ���� ����� ��� ���� ���#����� ��� �� �+�#��
����� #	��#� ��� "� ���������'� ��� ���������� ���%

�� ���� �� ��$����� ������� ��� �'����	 ��
�����	 ��� "��
	����'
�����"
�� ��� �
����� ���
��	�� ��� �	� ���'��
	 ������	�	 ��� ��� �	�
�
"� ������	 �	� #���� ��� ��� ��� ��
������ �
���	�����%

!
! .������ ������

3� �������'�� +�'�0�"'�� �%,1�"�  decision variables! ��� �
�"�	�����
�����	��� ��� ����� �� ����� �
������� �� �	$"�'� ���� �	� �����	� ����
�
��������� ����������	�	�% ?� �����	��� ����� "� ������������ �� xj �
��� j = 1, . . . , n� ���� n ∈ N%

/� #������� ��� n ������	��� ���$��	� � 	�
�.+� �%,1�"�� "�
����������� ��� �� 0

X̄ =

⎡
⎢⎢⎢⎣

x1

x2
%%%
xn

⎤
⎥⎥⎥⎦  <!

���� ���#'����� ��0
X̄ = [x1, x2, . . . , xn]

T

�� ��"� �
���	�� ��� �+������� �� ��� ���������� ���
+��� ������� ��
��
�
���� ��� �
��'����� ��� ������
����� +�
���	
������ ��� ��
����������
� ��� �	��� ��	
�$�
��� ��� ���� #��"������% B)���� ������ ������	�� ��� ���
� �'�	 "��
���� ���#���� ���� ���������'���� �� ��
��
���� ��� "���� 
	�� �
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�

	�� �� �������� �
���	��% ?� %�&��&�+�(  constraints! ��
��
�$��� ���
�*�
������ ����*' ��� ������	��� ���$��	� ��� ��� ��
����
�� ��� �+���
������ �� �� �
���	��% -��� "� ������������ �� �	� ��
$� ��"	�������
���������� ���� ��
�����0

gi ≥ 0 i = 1, . . . , m

� ���#'���� ��� ����	���0

hi = 0 i = 1, . . . , p

� ���� m, p ∈ N ��� gi, hi ���� ����
������ ��� ������	��� ���$��	� ��� ���
��
����
�� ��� �
���������� �������+�% ?� ��
��
���� ������ ���� 
	��
��� ������ �������������  explicit or implicit!% 2�� ���� #'� ��
��������� �
����
�"��� ����������' "� �
���� �� ���� �������%

��� �	��� ���� "��
���� ������� �� ��'�� ��� �� ���"�� ��� ��
���

����� ����	��� "� �
���� �� ���� ���
���
� ��� ���"��� ��� ������	���
���$��	�% �� ���"��	 ��
����	 �� �
���	�� +�
���	
����� �� .%�&#
%�&��&�+���  Overconstrained!� �$�' #�� ���
+�� ����� ��"��� �����
"�
�� ��� �	� ����������	�	% -� �� ��
��
���� ���� ���*�
�	��� ����*'
���� ���� ��"��� ����"�
�� ��� �
��������� ���'��� �� n− p%

��	� ����+���� ��� �� ���$������� ���� ���� ���� ��� �'�	� �
�����
���
��	�	 	 '��
*	 ������� �
��	
�� ��� "� ������'� &���� ������ �
���&
�	� �'�	 ����% /� �� ���� �
���
�� ����	�	� ��$
������� �� �����������
����
������ ��� ������	��� ���$��	�� ��� ����������� ��'����+������
.��&'����% ���� ��
�������� ��� "� ������������ ������� �* ����� "�
�����
�'����� �� ������� ������ ��� ������� "� ������'� ���+������	�	 ���
������� ����� ���������	�	% /�� �������������� ����
������ "� ��� ��������
����� ��0 f1(X̄), f2(X̄), . . . , fk(X̄)� ���� k ∈ N% )�������� ���� �� ���
������������ ����
������ ���
�'� �� �
�$��'� �� �	� ��
$� ���� #���'������
F̄ (X̄)� ���� $������ ��
�����0

F̄ (X̄) =

⎡
⎢⎢⎢⎣

f1(X̄)
f2(X̄)

%%%
fk(X̄)

⎤
⎥⎥⎥⎦

� ���#'���� �� 0

F̄ (X̄) = [f1(X̄), f2(X̄), . . . , fk(X̄)]T

/� �'���� ��� n��#�� ��� �
��������� �
�"��� ��� ������������� ���
R

n ������� �.���(	���� �� 5���.+�'��,�� n− 	�
'�'�� 64&��%
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2��� �	� �����	 ��� "� "��
������ #'� )����#����� 7�
���0

��� ��74&� $%���,��"�  Design Space!�74&� $%,1�"� Decision
Space! � #	��#� �� n− #������� +�
� ��� ������	��� ���$��	��
���� ���� ��"� �*���� ������������� ��������+� �� ��"� ��� ��� ��
����+�� ��� #���'������ X̄%

�0� ��74&� �&�'"&(��  Criterion Space!�$�'����+����,� 74&�� Obje-

ctive Space!� #	��#� �� k− #������� +�
� ��� �������������� ����
���
����� ��� ���� ��"� �*���� ������������� ��������+� �� ��"� ���
����+�� ��� #���'������ F̄ (X̄)%

�+��� �0 Δύο Ευκλείδειοι Χώροι στη μελέτη των ΠΠΒ.

2�"� �	��� ��� �
���� +�
�� �����
�����'�� ��� �'�	 ��� #��� ���
������
����� �	��� ��� #�'��
� +�
�� ���� �
��#��
��� �	� �����	��� &
���� �� ������& ����� �	� �'�	� �� �+��	 �� ��� ����� ��� ��������������
����
������%

�΄Οταν λέμε ποιότητα μιας λύσης (quality of a solution) σε σχέση με τις υπόλοιπες στο
χώρο που διεξάγεται το πρόβλημα, εννοούμε το βαθμό ικανοποιησιμότητας των απαιτήσεων-
περιορισμών του προβλήματος σε σχέση με τις υπόλοιπες λύσεις. ΄Ετσι, κάποιος μπορεί να
έχει ένα μέτρο σύγκρισης των λύσεων που προκύπτουν.
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)��	�� �� ����'����� ��� +�
�� ���������	� ��� ���� ���������'���� ��
��
��
���� ���������� �1��'� ��&��6�  feasible region! ��� �����������
�� Ω% -������+�� ��� �	�����'�	 ��� ������ �� ����� �	� ��
��+� X̄ ∈
Ω ���������� �1��'� �3" feasible solution!% )�������� �� �'���� ���
��
������ �	� #������������ ����
�	�	� F̄ (X̄) ����������� P%

/����� 	 0��'�'" �3"  ������� � ���+����! ���� �
��������� ���������
��	�	� "� ����������� �� X̄∗% ������
������ �� �������� �	� i����� ���
������������ ����
�	�	� ���� �� xi

∗% -������+�� �� #������� ��� ��
���������
��� ��������� �'���� ��"���� �� ��� k �� ���"�� �������������� ����
������
����������� �� X̄∗ = [x1

∗, x2
∗, . . . , xk

∗]T %

����� 8����, �&,0�"+� ����#$�'����+������ ���'�'�%�(""#
�

4�� �	� ���'��
	 ������	�	 ��� �
���	����� �	� ������������������� ������
�����	�	� �
����� ������	 ��� ��������� ���$�
� ��	� ������������������
����������	�	% ��	� ��
����	 ���� "� �
�$���� f(X̄) ��� ��� F̄ (X̄) ���
"�� �+���� ���� ��� ������������� ����
�	�	%

9&�+,� ����� �8����, %&,0�"+� +���#��'��� ���'�'�%�(""��
# �� ����	 $���%� ��
&���� �� � ����������
��� '( ���������
���) ��� f(X̄)
�������� gi(X̄) ≥ 0, i = 1, . . . , m 	�� hj(X̄ = 0, j = 1, . . . , p� �����( Q̄ ∈ Ω�
��� ���� ��� ����	 ������� ����*����	������	(� ����������
���� �
��� ���
n− �������� �������� ��������+� ��,���� X̄0 = (x̄1, . . . , x̄n) ∈ Ω� � ���
�
������������
 '�
�� �����������
) �� ��������� f(X̄)�

/� Ω ��
��+�� ��� �� ��"��� X̄ ��� ���
�'� �� +
	�������	"�'� ��� �	�
�����	�	 �	� ����
�	�	� F̄ (X̄) ��� ��� ��
��
����� �����% P������ �� X̄
���
� �� ���� ��� #������� ����+�� ��� #���
���� ������	��� ��� ����
�������� 	 F̄ �� ���� ����+�� ��� #���
��� ����
�	�	� �������+�%

. ��"�#�� ��� �	� �'
��	 ��� ?����' ���������  �� ���� ���
� ��
�	� ���� ����#���! ������#����� ����
�	�	� ������� +� �	�� 9����#
� ���'�'�%�(""�% 4������ �� ����� �������� ���� �������������������
����
�	�	� #����� ��� ��� �
����0

9&�+,� ����� �9���, ��
6�'� ����#$�'������'�'�%�(""��
-������� ���� ���������� f : Ω ⊆ R

n → R,Ω �= 0� ��� X̄ ∈ Ω � ���( ���
f ∗ = f(X̄∗) > −∞ 	���
��� ��� ∀X̄ ∈ Ω : f(X̄∗) < f(X̄)� ��� X̄∗ �
��� �
���	( �������� ����� f � ����	������	( ��������� 	�� Ω � �,�	�( ������(
��� X̄�
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. #��#����� �
��#��
����' ��� ?����' )��+���� ������� ������� �*
��	(� ����������
���� ����*����	������	�� �����(�����% /�
�� �� ���"��	
�� �� ������������������ �
�������� ����������	�	�� ���� ���
� �� �+���
����#��� �������	 �'�	� �� ��� � ��	� ������ ��
����	 � �+��� ��� ���"��
��������� �'����% B)���� ���� ����� ����������'�� ��
������� #���'�����
��� ����� �� ����+�� �����
�����'��� ��� I�*���

�������J  trade-offs! ���
�������������� ����
������ ����*' ����% ? ����	� ���$��	�� ����� ��������
��� � ������ ���#����� �'����% A	��#�� �	��������� 	 ���#�+� ���� � ���"���
������� #����������� �������+�% ��
��	
�'��� ��� +
	������������ #'� ���
������ I ����	� ���$��	� J ��� I �*���

������� J� �
���� �	�������� ��� �	�
�����	 ��� ���� ���� "� #������������ ��	� ��
�� �	� �
�����%

����� 9&�+,� '�. ���.��'����+�����3 �&�0��+�'�� ���'�#
'�%�(""� �������

/� ������������������ �
���	�� ����������	�	� ���
�� ��
�� �� �
��"�
�� �*��0

�3&�" ��� #���'������ X̄∗ = [x∗
1, x

∗
2, . . . , x

∗
n]�

�� ���� "� ��������� ���� m �� ���"�� ���������'� ��
��
����'�0

gi(X̄) ≥ 0 i = 1, 2, . . . , m  �!

���� p �� ���"�� ��
��
����'� ����	���0

hi(X̄) = 0 i = 1, 2, . . . , p  1!

��� �� ������������ �	 #����������� ����
�	�	0

F̄ (X̄) = [f1(X̄), f2(X̄), . . . , fk(X̄)]T  8!

���� X̄ = [x1, x2, . . . , xn]
T ���� �� #������� ��� ������	��� ���$��	�%

(� ���� ������ ���"���'�� �� �
��#��
����� ��� �� ���"�� ��� �
��
"��� ��� ���������'� ��� �+�����  �! ���  1!� �� �'���� ������ ��� �
��
"��� x∗

1, x
∗
2, . . . , x

∗
k� ��� ���$�
�� ��� ��������� �$����� �'���� ���� ��� ���

������������ ����
������% ?� ���"���� ��� #������ ��� ��  �! ���  1! �
�
���� �	� �1��'� %�&��6�  feasible region! Ω ��� ��"� �	��� X̄ ��� Ω �
���
�� �1��'� �3"  feasible solution!% . #����������� ����
�	�	 F̄ (X̄) ����
��� ����
�	�	 ��� ���������� �� �'���� Ω ��� �'���� P� ���� P �� �'����
��� �����
�����'�� ���� ��� ��"���� ����� ��� �������������� ����
������%
)��	�� �� k �� ���"�� ����+�� ��� #���'������ F̄ (X̄) �����
�����'���
�� �
���
�� ��� �
���� �� �	$"�'� ���5	% ?� ��
��
���� gi(X̄) ��� hi(X̄)
�����
�����'��� ���� ��
��
����'� ��� ���

���� ��� ��� ������	��� ����
$��	�%
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��� ������������������ �
�������� ����������	�	�� ����������� �� ��
�����
��
��������0

<% )��+������	�	 ���� ��� �������������� ����
������

�% (��������	�	 ���� ��� �������������� ����
������

1% )��+������	�	 ������� ��� ���������	�	 ������� �����%

4�� ������ �����	���� ����"��� �� ����
������ �����
������� �� ������
��
$� ���� ���� ���� �� ���+��������'���� ��� �� �����������'����% -���
�������� +�
� �� �	� ���"��� �	� �+��	�0

maxfi(X̄) = −min(−fi(X̄))

?����� �� ��������� ��� ��
��
����� �	� ��
$��0

gi(X̄) ≥ 0, i = 1, 2, . . . , m

���
�'� �� �����
���'� �� ��
$� ���+������	�	� ���� �����������������
��� ��������� �� �� −1% )�������� "� ��
��� �	� ��
$�0

−gi(X̄) ≤ 0, i = 1, 2, . . . , m

B)�� �
���	�� ������������������� ����������	�	� ���
� �� �
�$�� �� �'��
���	 ��
$� ���� $������ ��
�����0

Q	����� X̄∗ ∈ Ω ������ ����0

F̄ (X̄∗) = optX̄∈ΩF̄ (X̄)

����
f̄ : Ω → Rk

Ω = {X̄ ∈ Rn|ḡ(X̄) ≥ 0, h̄(X̄) = 0}
/� �
�"��� :: opt ;; +
	����������� ��� �� ���#	����� �� �������� �	�

#������������ ����
�	�	�% B?��� ���� ��������� ��� ����� ��� �
+���� 	
�'
��	 ���� ������� �'�	� ��� "� #���� �	� ���'��
	 ���� �� ��"��� ���
��� �������������� ����
������ fi, i = 1, . . . , n% B?���� ���� ������ �����
��� ���� 	 �������	 �'�	 �+�� ��� #��$�
����� �������	% ��
����� "� #��
����� �������� +
������� �
����'� ��� "� ����+'���� �	� #��$�
������	��
��� ��������� ��� ���%
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9&�+,� ����� �<	����, 	�
�.+� � �	����, "+�(� �Ideal vector� �
.� �����	 ��������� ������
&���� X̄∗ ∈ R

n� �
��� �	�
�� �� �������� ���
���
�� �� ������
� ��������� �� �������� 	��� ���� �	 ��� ����	������	+�
������(���� fi, i = 1, . . . , n� �� ���
�� ��������� ���� ����	( �� ����������
���
��������� F �

B)���� ��	� ��
����	 ��� �+���� ��� X̄∗ ������ ���� ��� ��� �� i =
1, 2, . . . , k ∧

X̄∈Ω

(
f̄i(X̄∗) ≤ f̄i(X̄)

)
"� ���� ��� �� X̄∗ "� ���� 	 �����	( ����% ��	 ������ ��
����	� �����

#�� "� ���
+�� �� ������ �'�	 X̄ ��	� ���� ��� �� fi(X̄) �� �+��� ���+����
��� Ω �� ��� ����� �	��� X̄∗% /� �
�������� ��� �
��������' ������� ����
��� �	� $'�	 ���� �����'�"��� �� ���������� �� �	��'���� ��"� $�
� ��
���� �+� ���� 	 �'
��	 �	� �������	� �'�	� ���� ���� �'�	� ��� "� ���������
��� ���������� ��� +
���	% )�������� 	 '��
*	 ������
���� ��� �
��	
�� ���
"� ��"�
���� �� ���� ��� �'�	 ���� 99�������	:: �
����� ���
��	�	% ����
���
������ ���
+��� #'� ������ �
���
�� ��� �� ����� ����� ���� �
���' ��
��"������� "� �
���� �� #������ �������� �
����'� �����%

����� 8&�++��, ��� +"#8&�++��, ���

B)�� ��� ������� �&�++��, ���� ���� �� �������������� ����
������ ���
�� ��
��
���� ���� �
������% �� ��"� ���	 ��
����	� #	��#� ��� ������
��� ��� �������������� ����
������ � ������� ��
��
����� ���� �	 �
��������
���� �� �
���	�� ������� +"#�&�++��, ���% A����+��� ��� ����� �	
�
������ �
�������� �� ��+����� �����	� ��+�� #�� �+��� ���#��*	 �'���
���	�% -�� �	� ������ ��� �� ��
������
� �
�������� ��� ���� �� $'����
�	��
������� ������� "� ���$'����� �#� �� #������ ������ ������
����	
#��� ��� �������������� ����
������ ��� ��
��
�����%

����! �.&','"'� & ���'�'�%�(""

. ������ �	� �.&','"'�� ������� "������ �	� ����������	�	� ��� ������
��� �� �
���	�� ���� ����"�� ��� �'���� ����'����% . ��$
��	 I��
���J
���
� �� +
	�������	"� ���� ��� �'���� ��� ��� ��� ����
������%

��
����� ��
�"������ ��� �
���� ��� 	����� ������ ��� �������+� �	�
	���(� ����������� �� ����� "� $���'� +
������ ��	� ����+���%
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9&�+,� ����! ��.&', 3����� .� S ∈ R
n �
��� 	��� ������ ��� 	��

���� ��� ��� 	��� ��� ���	�	������ ����
� x1, x2 ∈ S �� ���������� ��(��
��� ��
&��� �� ����
� ���� ��(	�� �" ���	�(��� ��� S� �����( ��

∀x1, x2 ∈ S ⇒ λx1 + (1− λ)x2 ∈ S, ��� 	��� λ ∈ [0, 1] .

9&�+,� ����� ��.&'� .�
&'""� / ��������� f �
��� 	���( �������*
�� ��� 	�� ���� ��� ��� 	��� ��� ����
� x1, x2 ��� ���
� ������� ���� ������
��0

f(λx1 + (1− λ)x2) ≤ λf(x1) + (1− λ)f(x2), ��� 	���λ ∈ [0, 1] .

(� ���	 ���� ��
����� �
����'�� ���
�'�� �� #������ ��� �
���� ����
��
��' ���%

9&�+,� ����� # �� $$% �
��� 	��� ��� ��� �� ����	������	�� ������(*
���� �
��� 	����� 	�� � �,�	�( ������( Ω ��
��� 	���(�

��
������ "� #�'�� ��� ��
���� ��"	������� ��+����� �����	� ��� ��
�����'� �� �
���	�� �� ���� ��
��% A��$�
������ ����� ���� �� ����#�� ���
����'����� �� ������� ���5	 �
��������� �� ����'����� ��� ���% �������
��� ��� �� ��
����
� "����� ��� ��� ����+��� ���� 	 ������ ����������
��"�#�� ��� +�
���	
��� ��� �
���	�� �� ��
�� � �	���
��%

!
% Pareto  ������(���� ,Pareto Optimality)

�� ����� �	� ����	��� +��
�������� ��� �	������� "��� �	� ����������	�	��
�	� ���������	��  optimality!% ��� (-�� 	 �
���+� ��� ��
�� ��
�$����
��� 7�
� -��$��	�% ��� ���� ����� �� ��#��$�
�� ��� �������� � 7�
��
��� 2
��	
��% -��� �������� ���� � 7�
�� ��� 2
��	
�� ���� ���
���
��
�� #������	 ��� �� 7�
� -��$��	� ��� �������� �� �������������� ����
�	�
������ ����� ���� �
���� +
������ ��� �	� #��*����� �	� ���������	���� ����
"� #������������ ��� ��	� ����+���%

,��� ��� �����
�������� �������������� ����
������ ��� ��"��� �	�
�#������ �'��
��	� ������ #�� ���� �$���� 	 �'
��	 ��� ���� �'�	� ��� "�
���+�������� �����+
��� ���� ��� ����
������% /� ��� ���� ���� �� ������
99 ����� �
������ ::  ill-defined!% -�� �	� ���	 ����
�� � 7�
�� 2
��	
�
�� ���� ��
���� #������������ �+% ������� ���
� �� ��� ��� �� (1, 1)T ����
���
���
� ��� (3, 3)T � � ������ ���� ��	� ��
����	 ��� �+���� �� ����
�
����� �� (1, 3)T ��� (3, 1)T N -�� ���� �� ������������� #���'����� �����������
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��� �����	 ����� ��� �+��� �	� �#���	��0 99������ ��� �� ����+�� ���� #�� ��
��
� �� ������"� +�
� �� +��
���
�5�� ������ ���� �� ��� �������� �����
+��� ���::% B)���� ��
����� "� #������"� � ���	��� �
����� �	� Pareto
���������	��� L���� Edgeworth 1887, Pareto 1897M

B?��� ����� ��� �
�	��������� #�� �+�� #�"� ��� ���� �
�����	 ������
��� ��������� ��	� ������������������ ����������	�	% 4�� �� ���� �����
��
�"������� #'� �
�	���� ��� �
�� ����'0

�$� Pareto optimum

��� Min-Max optimum � ������������ ,'�	 Compromise Solution

�&+"��(� �$�

. ������ ��� Pareto optimum #������"	�� ��� ��� Vilfredo Pareto ��
<>@=� ��� ������� �	� ���	 ��� �
���� ��	� ��
��+� ����% ��	� ����+���
#����� ��
���'� ������'� �
����'� �+����� �� �	� ������ ����%

9&�+,� ����� ��.&��&6(� Pareto � Pareto Dominance � � # �� ���*
����� Ū = {u1, . . . , uk}T ���� �� ��� ���� �������� V̄ = {v1, . . . , v2}T � 	��
���,���� Ū ≺ V̄ � ��� 	�� ��� ��� �� Ū �
��� ����	+� ��	����� ��� V̄ �
�����( ∀i ∈ {1, . . . , k} , ui ≤ vi ∧ ∃i ∈ {1, . . . , k} : ui < vi�

9&�+,� ����� �Pareto Optimality� �
� ���� X̄ ∈ Ω 	���
��� Pareto
�������� �� ����� �� �� Ω ��� 	�� ��� ��� ��� ������� ���� ���� X̄ ′ ∈ Ω

��� ��� ���
� �� �������� F̄ (X̄ ′) =
{
f1(X̄

′), . . . , fk(X̄ ′)
}T

�� 	�������
 ���

����������� F̄ (X̄) =
{
f1(X̄), . . . , fk(X̄)

}T
�

B)���� ��������� ���
�'�� �� ��'�� ���0

9&�+,� ����� �Pareto Optimal "+�(� � Strong Pareto optimal�
0 # �� ����
� X̄∗ ∈ Ω� �
��� Pareto ��������� �� 	� ���� �� ��� ������� ����
����
� X̄ ∈ Ω� ������ +��� F̄ (X̄) ≤ F̄ (X̄∗)�

9&�+,� ����! �Pareto Optimal Set� -������� ��� $$%� �� Pareto
������ ��������� ������� P∗� ��
&���� ��0

P
∗ =

{
X̄ ∈ Ω|¬∃X̄ ′ ∈ Ω F̄ (X̄ ′) � F̄ (X̄)

}
.

�Αυτά τα σημεία-λύσεις τα συναντάμε στην βιβλιογραφία και ως non-inferior, admissible,
efficient, non-dominated.
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(� ���� ������ �� Pareto Optimal  P.O.! �'���� ���� ������ �� �'���� X̄
��� �������� ����� ��� 7�
�� -��$��	� Ω ��� ��� ����� �� ����+�� ���
�������+�� #���'������ F̄ (X̄) #�� ���
�'� �� �����������	"�'� �����+
���%
-���� �� �'���� �������'� �� �'���� P

∗% /� �������+� #���'����� ����
�������� +" �.&��&6�3+���  non-dominated!%

9&�+,� ����� �Pareto -3��&� � Pareto Front� � -������� ��� $$*
%� �� Pareto 1������ FP∗� ��
&���� ��0

PF
∗ =

{
F̄ (X̄)|X̄ ∈ P

∗} .
A	��#�� 	 �������
����� ���������	 ��� non-doninated #���������� ���

7�
� 2
��	
�� ���� ������ �� Pareto �'��
�  Pareto Front!% 4������
	 �'
��	 ���� ���������� ��$
��	� �	� �
����� � �	� ���$������ ��� ��
��
�+�� �� �	��� ���� ���� ��
������
�� ��
�������� ���� ���' #'����	 ���
���$���	% . ������ #��#����� ��
������ ��� Pareto ����
�� ���� � ������
������ ������� ���"��� �	���� ��� Ω ��"�� ��� ��� �������+�� F̄ (Ω)%
B?���� ������� ���������� ��� ��������	���� ������ ���"�� ������ ���� ����
��"��� �� �
��#��
����'� ������ nondominated �	��� ��� �� ��
�+"� ��
Pareto �'��
�%

��
��� ��� ��� (-� ���
� �� �
��'���� �� �'�	� ��� ��� ����"��
�
��'���� ��� �'���� �'����� ���� �	����"	�� ��� ��
�����% 2�"� �'�	
��� ������� ��� �	��� ��� Pareto ������� ��������+� �� ��� #������� F̄
��� ���� �� ����+�� �����
�����'��� 99 �*���

������� :: ��� 7�
�� -���
$��	�% -��� �	����� ���� ����*' ��� ����
�	������ �������������� ����
���
���� �	���������� #����������� ��� �$������� ��	� ���	���#
��	 ��� ���
������������ ����
������ ���� �	� �
����"��� ������	� ������� �� ���
������� ��� �������������� ����
������%

. ��
���� ���� ������ ,���	� -��$��	�! ��� "� ���� �� "��	 �� ������
*�� �'���� ��� �� 7�
� -��$��	� ������� ���� �� �+��� I ���#���� ���#��	
J ��� 7�
� 2
��	
��� �
����� ���
��	�	% �
�$����� 	 ������� ���� �'�	�
��� ������������ ���� �� ������������� ����
�	�	 ���
� �� ��
��������
�'���� ��� ������ ���� I���'��
��J% -���� �� I���'��
��J �'���� ��������
������ �� �	��� ��� Pareto ����
��% A	��#�� � �
��#��
����� ��� ����
��
���� �
����������# ��� ��	"� �� ,- �� �����*�� ����*' +
������ �'�����
��� �+� ������� �� �����	
� �� Ω%
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����� 53� "+��'���� �������� '� ���
���%'"� $%,1�"� & $�'�'� +(��� �trade-offs�

!
B?��� �#��� ��+
� ��
�� ��"� Pareto �������� �	��� ���� �*��� ���#��

��� �� �� �'�	 ��� ���% H������ 	 ����	�	 �������� �� #�+��'�� ����
��� �	��� �� �'�	 ������� �	� �����	 �
��"���� ��	
�$�
���� �� �����
���� ���	� #�� ����
��+����� ��� �
���	��% 4�� �� ���� ����� +
��������
��� ����� � �����! ��� "� ���� �� "��	 �� ��
�� ��� ���$��	 ��� � �����
���������� ,���	� -��$��	�  ,%-%!% B)���� � ,%-% ���� ��� �����  � �����!
��� �+�� ������	 ��� �
��������� ��� ���
� �� ��$
���� ��� 99�
���������::
��� �� ������� �'����% ����"��� � ,%-% ���� ���'"���� ��� �	� ������� �	�
������� �'�	� ���� ���%

/�
�� 	 �
�"�	���� �����	 ���� ��� ������ �	� ����
���� ��� ,%-% ��
���� 99 ������� ::% (� ��� �
� 99 �������::� "� �����'�� ��� ����� � ��� ������
������� �
��
���� ��� "� �����	
��� �� ��"	������ ��
�� �	� #��#������
�����	� ���� �
���������% F�� �	� ������ ����� � �������� ��
���� ��	
��
$�
�� ��� �
���� �� ����� ���5	 ��� � ,%-% ���� �����'"��� 	 �'�	 ����������
�'�$��� �� ��� �
��������� ��� "� ��$
����% ��� �+��� 1� #����� ��� ������
#��#����� �	� ��5	� ���$��	� �� ��� ���%

��
������ ��
�"������ �������� +
������� �
����'� ��� �$�
�'� �	�
������ �	� 99 �
���	�	� :: ��� ��$
���� ���� ,%-%

9&�+,� ����� 2� ����������	�� ����� ��� ����	������	+� ������(����
��� �	��������� ��� �����(���� ��� 3�!� �������� 'aspiration levels) 	�� ���*
���
&����� �� zi, i = 1, . . . , k

9&�+,� ����) .� �������� Z̄ = {z1, z2, . . . , zk}� �� ������
� ��� ���
��
�
��� �� ������	+���� ��
���� ������� 'reference point)�

9&�+,� ����/ # �� �,�	� �������� ��,���� �������
 ��� ��� $$%
��� �
��� Pareto �������� 	�� �	�������
 ��� ����	�� 	�� ��� �����(���� ���
3�!� �

��	� ����+���� ��� �� Pareto Optimal �	��� ���
�'� �� #���
�"�'� ��
������	�� proper! � �������	��  improper!% B)���� �'�$��� �� ��� ��
�����
�
����� �+����0

9&�+,� ����= �Properly Pareto Optimal� 0 # �� ����
� X̄∗ ∈ Ω ���*
��
��� Proper Pareto Optimal ��� �
��� Pareto Optimal 	�� ������� ��� ����*
����	� ������ M ������� +��� ��� 	��� f(X̄) 	�� ��� 	��� X̄ ∈ Ω ���
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�+��� 10 Η γενική φιλοσοφία της Λήψης Απόφασης στα ΠΠΒ.

�	�������
 ��� ����� fi(X̄) < fi(X̄
∗)� ������� ����������� ��� fj(X̄) ������

+��� fj(X̄∗) < fj(X̄) 	��

fi(X̄
∗)− fi(X̄)

fj(X̄∗)− fj(X̄∗)
≤ M  ;!

�
�$����� ��� Pareto �������� �	��� ���� �	�������� Pareto ��������
�	��� ���� #�� ���� 	��������% . �����	��  ;! ������� �	 ��"	������
$�
�� ��� I�������"�����J  trade-offs! ��� ��$
���� �	� �
���'*	�	 ����
j−����� �������������� ����
�	�	� �� ���������� �	� ����	� ���� i− ���
��� �������������� ����
�	�	�% )��	�� ���� �
��'���� ��� ��� ��� �
�����
�� trade-off ��� �	��������� ����*' ������#����� �������������� ����
�	�	�
� ��� �����+����� ��� ���	� �������������� ����
�	�	� ���� ��� $
�����	
�����	���%

/�
�� ���
+��� ����
�"��� ��� ��� ���������� ��� ������������ �+���
�'���� ��� #�� ���� Pareto Optimal� ���� ���������'� ������ ��� �� �
���
��
���� ���% -���� �� �'���� �������� � ��� Pareto �������� �	���  weakly
pareto optimal! ��� ����� ����"��� �
���� +
������ �� �
������� �$�
�����%
4�� ��
�#������ 	 �'
��	 ��"������
�� Pareto ��������� �	���� ���������

�Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν κάποια όρια τα οποία δεν μπορούν να υπερβούν οι αν-
τικειμενικές συναρτήσεις στην προσπάθεια βελτίωσής τους.
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��	� #����
$��	 ���
��	��� ���"	��� ��� �	 #���$����	 �	� Pareto Opti-
mality� ���� "� #�'�� ��
�����%

�+��� 80 Σύνολα από properly, weakly και PO βέλτιστες λύσεις.

? ��"������
�� �
����� ��� Pareto �������� �	���� #�����0

9&�+,� �����* �Weak Pareto Optimality� # �� ����
� X̄ ∈ Ω �
���
!������ Pareto �������� ��� 	�� ���� ��� ��� ������� X̄∗ ∈ Ω ������ +���
fi(X̄) < fi(X̄

∗) ��� 	��� i = 1, . . . , k� ��� k ∈ N�

-�� ���� ��
����� �
����'� ���

��� �� �����
���� ��� ��� X̄∗ ∈ Ω ���
���� strongly non-dominated� ���� ���	� ��� weakly non-dominated solution�
���� �� �����
�$� #�� ��������%

�&+"��(� ���

(�� ���	 �
�������	 �	� ������� ��� Pareto Optimality #����� ���� �	�
min-max ����������	�	�% . �#�� �� �
���������� �� min-max ����������	�	
�� ���� �
��
+���� ��� �� ��#� �	� "��
�� �������� 	 ���� �
������'����
�	� �����	 �����
�������� ��
��������������������%

. �'
��	 ��� ��������� ���
� �� ��
��
�$� �� �*��0 99 ���
������ ��
��
����� ��� �������������� ����
������ ��� �
��'����� ��� �	� �����	
��� �
���	����� ����������	�	� ��� ��"� ��� ��� �� �
���
�� *�+�
����� 	
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���"��	�� �'�	 ���� ����	 ��� "� #���� ��� ���
���
�� ����� ���� �+������
�
����*����� ���� ��� �������������� ����
������ ::%

4�� ��
������
�� ��	
�$�
��� � ��#��$�
������ ���
� �� ����
�*�� ��	�
#���
��� ��� LC.C.Coello <@@=� pp<8�<=M%

����� <����� ��� $�����(�� -.� ����

��	� ����	�� ���� ��
���������� ��� ���"���� ���������	��� ��� �� ���%
4�� ������ �����	���� "��
�'�� ��� �� �
�������� ��� "� ����������� ����
#��$�
����� �������� "� ��"������ ��� ��� �������� ���"����% 3� �������
�
�"�'�� ���� ���"���� 1�� ��*	� ��� ���� #����0 �!�� ���"���� 2�� ��*	� #��
�*��������� ��+�� ��� �! �
��"�'� ��� ������ ��
��
����' ��� ������� ���
���5�$��� �'���� ��� ��
������� ��� ��� ���"���� 1�� ��*	� ��� ��
���	��
�� �'���� ��� ���"����� ������ ����	
� ���B ������� �	� ������	��� ���
�
���������%

!
* /��#������� 0��'����  ������(����� 1ης ��1��
�

?� ���"���� ���������	��� ���� ���� �	�������� ������ ��	� ����������	�	%
4�� ��� ������� �	� �����	� ���� ��
��
�������� �� )����#����� ����
�����
���� 7�
���� #	��#� �� )����#����� 7�
��� �� ����
������ ���"�� #��
��������% B)���� "��
�'�� �	� ������ ��
$� ���0

���+������	�	 :
{
f1(X̄), f1(X̄), . . . , fk(X̄)

}
 =!

��
��
���� : X̄ ∈ Ω =
{
X̄ ∈ R

n|g(X̄) =
{
g1(X̄), . . . , gm(X̄)

}T ≤ 0
}

���� "��
�'�� ��� �� �������������� ����
������ ��� �� ��
��
���� ���� ����+��
#��$�
����� ����
������%

B)���� ������"� �� �
��� "��
	�� �'�$��� �� �� ���� �+���� �	�
������� ���"��	 �	� Pareto ���������	��� ���� Fritz John0

>�4&"+� ��� �$�����(� -.� ��" ��� Pareto 0��'�','"'�� # *
��� �� �� ����	������	�� ������(���� ��� �����(����� '4) �
��� �����+� ��*
�,��
����� ��� X̄∗ ∈ Ω� ��� ����	�
� ����(	� ��� �� �
��� �� X̄∗ Pareto
�������� �
��� � ����"� ����������� 0 ≤ λ ∈ R

k 	�� 0 ≤ μ ∈ R
m ��� �� ���
�

(λ, μ) �= (0, 0) ������ +��� 0

5�
∑k

i=1 λm∇fi(X̄
∗) +

∑m
j=1 μj∇gi(X̄

∗) = 0 	��

6� μjgj(X̄
∗) = 0 j = 1, . . . , m
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-�� �� ��
����� 3��
	�� �
��'���� �� ��
���� 0

�,&�+� ��� �$�����(� -.� ��" � ���� Pareto 0��'�','"'���
/ ����(	� ��� 7���(����� 6�5 �
��� ��
��� ����	�
� +��� ��� �������� ��*
,���� X̄∗ ∈ Ω �� �
��� ������� Pareto ���������

. #��$�
� ����*' ��� �'��� ���� Fritz John ��� Karush-Kuhn-Tucker
 22/�! ���"	��� ���������	��� ��	� ������������������ ����������	�	 ��
��� � ��������������� λ �	� �������������� ����
�	�	� "��
���� "����� �����
�	��% -��� ��
��
��� ��"���'� ��$������'� �$�' ������ ��� 	 �������������
����
� �	�	 ����� ��� ���� �	������� 
��� ��	� #����
$��	 ��� ���"	���
��������� �	���% 4�� �� ����	"�'�� �	� "������	�� �	� �����	��� λ #��$�
��
���"���� ���������	��� �
���� �� �	$"�'� ���5	 ��� ����� ����'���� I ��
��
�
������� ���"���� J%

��	� ��
����	 ��� ��� ���� �*��� �	������� ���� �� ���������������
������������ ��� �������������� ����
������ �� ���� #��$�
����� ��� �	�
#����% (�
���� $�
��� �� ��������������� ��� �+�������� �� ��� KKT- ����
"���� ���������	��� ����'���� ��� Karush-Kuhn-Tucker ���������������%
B)���� �
��������� �� ��
���������� ���� KKT ��������������� �
�����
���
��	�� �� #����������� ������ ���"��	% ��
���� ��� ��
����������
�� �� ��� ������ #��$�
������ �������� ��� �+����� �	� �������	 KKT
��
��
������ ���"��	%

9&�+,� ��!�� # ��� �� ����������	�
 ����������
 gj ��� �����(����� '4)
�� �
��� �����+� ���,��
����� ��� X̄ inΩ� .� ������� ������� �� �	�������

��� Karush-Kuhn-Tucker ����������	( ����(	� ��� ��� 	��� ∈ R

n ������
+��� ∇gj(X̄∗) ≤ 0 ��� �� �� j ∈ J(X̄∗)� ������� �
� ��������� q : [0, 1] →
R

n ��� �
�� �����+� ���,��
���� ��� 8� 	�� ��� 	����� ������ α > 0� ������
+���

q(0) = X̄∗, g(q(t)) ≤ 0 ��� �� �� 0 ≤ t ≤ 1 	�� q′(0) = α

��
������ ������"� 	 ������� ���"��	 ���������	��� ���� Karush-
Kuhn-Tucker0

>�4&"+� ��� �KKT ������(� .� ��" 0��'�','"'��� # ��� ��
�� ��������� ��� 7���(����� 6�5 �	������������ ��� ��� ����������	( ����(	�
Kuhn-Tucker� .�� �� 7�+���� 6�5 �
��� ��	��� �� ��� ������� ���������
�� �� λ �= 0�

�,&�+� ��� �KKT ������(� .� ��" � � 0��'�','"'��� / ���*
�(	� ��� 7���(����� 6�6 �
��� ��
��� ����	�
� ���� +��� ��� �������� ��*
,���� X̄∗ ∈ Ω �� �
��� ������� Pareto ���������
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4������ �� ��
��
������� ���"���� ��� ��	
������ ��	� �
������ ���*�
�	�
�� ��� ��
������ ��� #���������� ���$�
����� �� �
"
� ��� Da Cunha
& Polak <@=E!� Simon <@>=!% )��	�� ��� �
��$���� ��
��
������� ���"����
��
����������� ��� ��
�� �
�������� ��� Zhou at al. <@@1!%

/�
�� ��� ��� ��� ���� ��
�� ���� ���
� �� #������"� ��� ����� ����
"��	 ��� Pareto ���������	��% -� #������������ ����� �
��� �	� �������+	
����� ���"��	 ���������	��� ��� ��� (-�� ��� �� ����+�� "� �����������
��� �	� ��
����	 ���� ���%

>�4&"+� ��� �KKT ������(� .� ��" 0��'�','"'��� ��� �	��(
����(	� ��� �� �
��� �� X̄∗ ∈ R

n ��� '���	) �������� ��� �����(�����0

����������
��� : fi(X̄)  E!

����������
 : g(X̄) =
{
g1(X̄), . . . , gm(X̄)

}T ≤ 0

��� � ����	������	( ��������� fi : R
n → R 	�� �� ����������
 gj : Rn →

R, j = 1, . . . , m� �
��� 	����
 	�� �����+� ���,��
����� ��� X̄∗� �
��� � ����"�
�������������+� 0 ≤ μ ∈ R

m ������ +���0

5� ∇fi(X̄
∗) +

∑m
j=1 μj∇gj(X̄

∗) = 0 	��

6� μjgj(X̄
∗) = 0 j = 1, . . . , m

/�
�� ������ �� "��	 �� #������ �	� �
������	 ��� 3��
������ �%1
��� �	� ��
����	 ���� ���%

>�4&"+� ��! �KKT ����� .� ��" Pareto 0��'�','"'��� # ���
�� �� ����	������	�� ������(���� 	�� �� ����������
 ��� �����(����� '6�5) �
*
��� 	����� �����+� ���,��
����� ������(���� �� ��� �,�	� ����
� X̄∗� ���
����	(� ����(	� ���� +��� �� ����
� X̄∗ �� �
��� Pareto �������� �
��� �
����"� �������������+�*����������� 0 ≤ λ ∈ R

k 	�� 0 ≤ μ ∈ R
m� ������

+��� �� ������� �� ����	��� ����(	��0

5�
∑k

i=1 λi∇fi(X̄
∗) +

∑m
j=1 μj∇gi(X̄

∗) = 0 	��

6� barX ∈ Ω μjgj(X̄
∗) = 0 j = 1, . . . , m

-*��� �� ��'�� ��� �	��� ����� ��� �� 3��
	�� �%8 ������� ����� ����
"��	 �����' Pareto ��������� ��� ��"� ��
�� ���% -� �� ��������������
����
������ ��� �� ��
��
���� ��� ��� ���� �	���
��� ����
������ ���� ��
��
����� "��
	�� ��'�� �� ��+'��� �� �� ���
� ���+� �� ��
�������� ����
���� �� ��
��
���� ���� �	���
��%

/���� �+���� �� ��
����� "��
	�� �� ����� ���"��	 ��� ��"��� ���������	�
��0
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>�4&"+� ��� �KKT � ���� Pareto 0��'�','"'��� / ����(	� ���
7���(����� 6�9 �
��� �	��( ���� +��� ��� �������� ��,���� X̄∗ ∈ Ω �� �
���
������� Pareto �������� ��� 0 ≤ λ ∈ R

k �� λ �= 0�

�'�$��� �� ��� C.C.Coello 0

>�4&"+� ��� �Kuhn-Tucker .� ��" +"#��'�'�&,'"'���  �� �
*
� ���� X̄ ��� $$% �
��� ��*	��+���� 'noninferior)� ��� �������� wl ≥ 0�
l = 1, . . . , k 'wr �
��� ������� ����	 ��� 	����� r = 1, . . . , k) 	�� λi ≥ 0, i =
1, . . . , m ���� +���0

X̄ ∈ Ω λigi(X̄) = 0 i = 1, . . . , m  >!

	��
k∑

l=1

wl∇fl(X̄)−
m∑
i=1

∇gi(X̄) = 0.

-���� �� ���"���� ���� �%�&�('"'�� ��� �� ���� ��� �'�	 �	�������
	
 noninferior!% )��	�� ���� ���� �� fl(X̄) ���� �����  concave! ��� �� Ω ����
��� ���� �'����� ���� �� ���"���� ���� ��� ���
���  sufficient!%

>�4&"+� ��) �>�4&"+� �%�1�� �Contact Theorem� � # �� ����
��
F̄ ∗ ∈ Z� ��� Z =

{
F̄ (X̄)|X̄ ∈ Ω

}
� �
��� Pareto Optimal �� 	�� ���� ��

Z ∩ U(F̄ ∗) = F̄ ∗� ��� Y (F̄ ∗) ≡ {F̄ ∈ EK |F̄ = F̄ ∗ + δ, δ ≤ 0
}
�

A	��#�� �'�$��� �� �� ��
����� "��
	��� �� �� �	��� F̄ ∗ ��� 7�
�
2
��	
�� ���� Pareto ��������� ���� ���� �� ���� �	��� ��� ������� Y (F̄ ∗)�
�� ���� ���� ��� �	��� ��� �$����' 7�
�� 2
��	
��� �� Z feasible criterion
space!% 4�����
���� �� �'���� Y (F̄ ∗) "��
���� �� 	 ���� ���� ���
�'���
 hypercube! �� �� �	��� F̄ ∗ �� ���� ��	� ��
�$� L����� �+��� ;M% B)����
� ����� �
���� �� �	����"� ������	 ��
� ��� �� Pareto Optimal ����
�� ��
������� ������� ��� ���� ��
��
����'�% B?����� ��� �� 3��
	�� �%E
���

��� ��� ��� �� Pareto Optimal �	��� �������� ��� �'��
� ��� feasible
criterion space%

��!�� ��&�	�(�+�'� ��'��,""� '�� Design Space - Criterion
Space

4������ �� �
���	�� �	� ����������	�	� ���� ����
�	�	� ����������� ���
��"�
���� ���� ������� �
����� �	���� ������� � ���+����! ��� ��	� �����
+��� �	� �'
��	 ��� �����' ���������% B?���� ���� �� �
���	�� ���� �����
�������������� ����������	�	�� 	 #��#����� �
��#��
����' �	� �������	� �'�
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�+��� ;0 Γεωμετρική Αναπαράσταση του Θεωρήματος Επαφής (Contact Theorem).

�	� ���� ��� ��� ��
����	 ��� ���$� �� �+��	 �� �	� #��#����� ��� ��
��
�
�5��� ��
�����% . #������ �$������ ��	� �'�+��	 ��� �
����� � �
��
���+������	�	�� ���� ��� ��� �� ������� �	� ���+������	�	� ���
� ��
�+�� ���"��� ������������ ��� ���� ��� "� ��
�������% ������
������ ���
�'�	 	 ���� $������ �� ������������ ��� ������������� ����
�	�	 ���
� ��
+��
���
�'�� ��� ���	% A	��#�� 	 ��#
��	 �	� �'�	� �� ������ � �������
�������������� ����
������� #�� $������ �� �+�� �	� #�� ��#
��	 �� ����%

�
���� "� ��
�"������ ��� ���� ������������������ �
���	�� ���+�������
	�	�� �� ���� #����� ��
����� 0

)'
��	 : X̄ = [x1, x2]
T  @!

���+������	�	 : F (X̄) = (x1 − 3)2 + (x2 − 5)2

��
��
���� : g1 = 90− 10x2 − 9x1 ≤ 0

g2 = 3x2 − 2x1 − 9 ≤ 0

��� �+��� = ������������ �� �
���	�� ����������	�	� ��� 7�
� -���
$��	�  design space!� ���� �� ��
��
���� g1 ��� g2� ��"�� ��� �� ���R5�� ���
�������������� ����
������ ������������� ����
����� ��� ������	��� ����
$��	�  design variables! x1 ��� x2% /� �
���	�� ���� �+�� ��� #�����
�����
���+���� ��� �	��� - 1%>�@>� ;%;;1�! �� �������+	 ����
�	����� ���� D%@@8=%

B)�� ��� ���
� �� �����
����"� �� ��
����� �
��� ���� �� ��
������
#�"����� #'� �������������� ����
������0
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�+��� =0 Γεωμετρική Αναπαράσταση ενός ΜΑΒ στο Χώρο Απόφασης.

)'
��	 : X̄ = [x1, x2]
T  <D!

���+������	�	 : F1(X̄) = (x1 − 3)2 + (x2 − 5)2

F2(x) = (x1 − 5)2 + (x2 − 7)2

��
��
���� : g1 = 90− 10x2 − 9x1 ≤ 0

g2 = 3x2 − 2x1 − 9 ≤ 0

��� �+��� E� �� �	��� - 1%>�@>� ;%;;1�! ��������+� ��� ���+���� �	� F1�
��� �� �	��� � ;%1DEE�=%;1>;! ��� ���+���� �	� F2� �������+�% H������ ���
������� ���"��� �� ���+����������� ��� F1 ��� F2 ���+
���� ���� 	 �'
��	
���� ��������� �	���� #�� ���� ����	� �*�' ��� 	 #������ �
��#��
����' ����
�'�	� ��� ���% ��	� ��
�� �	� ������	� ��� �
��������� "� �*	�������
� �����
����'� ��� �� �������� �	��� ��� �	���������� ��� �+��� E%

/� �
�������� ��� ������������� ��� ��� 7�
� 2
��	
��  criterion
space! ?� ���� �� �*���� �����
�����'��� ��� #��$�
������ ��������������
����
������ F1, F2� ���� $������ ��� �+��� > ��� �+��� @� ���� �� q1, q2
�����
�����'��� �� g1, g2� �������+�%

4������ ��� ����'�	 ��� 7�
� -��$��	�  design space!� �	� ��
$��
gj(X̄) = 0� ������������ �� �� ����'�	 ��� 7�
� 2
��	
��  criterion s-
pace!� qj ���� $������ ��
�����0
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�+��� E0 Γεωμετρική Αναπαράσταση ενός ΠΠΒ στο Χώρο Απόφασης.

�+��� >0 Γεωμετρική Αναπαράσταση ενός ΠΠΒ στο Χώρο Κριτηρίων.
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�+��� @0 Γεωμετρική Αναπαράσταση ενός ΠΠΒ στο Χώρο Κριτηρίων - Εναλλακτική

προοπτική.

qj =
{
F (X̄)|gj(X̄) = 0

}
��
��� ��� �� qj �����
����'� �	� ���������	 ��� gj ��� 7�
� 2
��	
�

��  criterion space!� ���� #�� �����
�����'��� ���
��	�� ��� �� ���� ��
���+� �
�� ��� �$����' 7�
�� 2
��	
��  criterion space!� ��� �
����� ��
Z =

{
F (X̄)|X̄ ∈ Ω

}
% B?�� �$�
�� ��
�� ��� ���������� ������ ����� #�� ���

$
������ ����� ����*' ��� �$����' design space ��� ��� �$����' criterion
space% -��� $������ ��� �+��� >� ���� ���� �� ����� ��� �������� q1 ���
q2 #�� �
���� �� �
�� ��� �$����' 7�
�� 2
��	
��  criterion space!% 4��
��
�#������ ��� �+��� E� �� �	��� C ���� �	��$����� ���� ��� �+��� @�
�� #�� �	��� ���� ����*' ��� #'� ��
��+�� �	� ����'�	� q1% 2�"� X̄ ∈ Ω
���
� �� �����
����"� ��� )����#��� +�
� R

k ��� ��� �	��� �� ������
�������� F1(X̄), F2(X̄), . . . , Fk(X̄)% )�������� �� �'���� ��� �	���� ���
�
������ ��� R

k ���� 	 ���������	 ��� X̄ ��� criterion space% 4������ ���
������� ���������	 ��� �$����' design space ��� �������+� �$���� criterion
space #�� ���� ����� #��"����	� ���� �������� ��� ���� �+����� ��
�#�����
��� ? ��� �+��� > ��� �+��� @%

��
��� ��� ���� � �
�� �$����� 7�
�� 2
��	
��  criterion space! ���
��� � �
�� #��"����� �'����  attainable set! +
	��������'���� ��	� ������
��
�$� ��� �	� ��
��
�$� ��� ?� ���
+�� ��� ����� #��$�
� ����*' �	� �#���
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�	� �$�����	��� ��� �������+� �	� #��"������	���% ? �
�� �$�����	�� ������
��� ������� ��� ���� ��
��
����'� #�� ��
���������% ? �
�� #��"������	�� ���
���� ��� ��� �	��� ��� Criterion Space ���
+�� ����� ��� ������������ ��
��� �	��� ��� design space% B)���� ��"� �	��� ��� DS ��������+� �� ���
�	��� ��� CS� ���� �� �����
�$� #�� ��+'�� �������% A	��#�� ��� �	���
��� CS #�� ��������+� ����������� �� ��� �	��� X̄ ∈ Ω% 2��� ���������
����� ��� �� ��� �
���	�� +�
� ��
��
����'�� ���� ������ ��� �� �	��� ���
CS ���� #��"����� attainable!% ��	� ��
�'�� �����	 ���� � ? ���	"�����
�� ��
��+�� �	��� ��� CS ��� ���� �$���� ��� #��"�����%

��� �	��� ����� ���
�'�� �� �	��������� ��� ��� ��� �	��� ��� ��
$���� CS� ���
� �� ��������+�'� �$���� � �	��$���� �	��� ��� DS% 4��
��
�#������ �� �	��� D ��� E ��� �+��� E� #���� �	� #�� ����
�	�����
���� ��	� F1 ��� E%� ��� ��	� F2 ��� �� 1%;% 2��� ��������� ��
��� ��� ��
�	��� D ���� �$���� ��� �� �	��� E �	��$����� ��� �� #'� ��������+�'� ���
�	��� D ��� 7�
�� 2
��	
�� ���� $������ ��� �+��� @%

/� �*������� ��� ��� �
���	�� ����������	�	� � �� ���#����� �� �	�
�
�������	�� ����� �� �$�
������ ���� ����"�� �� ��������� ����� ��� �����
��	��� ���$��	�  design variables! ��� �+� �� ����
�	������ ����� ��� ���
�����+�� �������������� ����
������% )�������� ���� ,���	� -��$��	�
 decision-maker! ����"�� ��#��$�
���� ��� ������������ ��� �+�������� ��
�� 7�
� -��$��	�% H������ �� ���$����� ����������� ����"�� �� �+��	 ��
�� 7�
� 2
��	
��  CS!� ��� �������� ���� ����� ��� #��$�
�� ����� ��	���
���$��	�% /� #���
������ ��� CS ���� �
���� ��	"	���� ���� �� ���������
�������������� ����
������ ��������� ��� �������'� �� �'�"��	 �������������
����
�	�	% )��	�� 	 �����	 ��� CS ��#������� ���� �� ���"�� ��� ���
������������ ����
������ ���� ���
��� �� �+��	 �� �� ���"�� ��� design
������	���% )����������� ������������� ��� �
���	�� ��� DC ���
� ��
���� �
���� �$����� ��� ����
�� ��
���������	��� ��� �
��������� ���� ��
���"�� ��� �������������� ����
������ ���� �+����� ������%

(� �$�
�� �� ��
����� ��
�#������ "� #������ �������� �������� �
��
���'� ��"�� ��� ������� �*������� ��
��	
�����%
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9&�+,� ��!�� ��	����, "+�(� � �	����, ��'��� 	�
�.+�� # ���
�� �������� z̄∗i ∈ R

n�  �� �� ������
� ��� ����������� ����� ������������
��� �������� 	��� ���� �	 ��� ����	������	+� ������(���� ��� ��������� ��
$$% "�������� � ��� �� �������� ��� 	���
��� �

9&�+,� ��!�� ��
'� @&
�+� PO .�,��.� # ��� �� �� �����	 ��*
��
� z̄∗i ∈ R

n ����
&���� �� �� ����
� ���,���� Z̄� .�� �� �����	 ����
�
�������
 �� 	��� ,����� ��� PO �������

��&�'"&����0

• )�� �� �#����� �	��� ���� �$����� "� �������'�� �	� �'�	 ��� ���
��� "� �	���������� �'�����	 ��� Pareto ������� �� ����%

• ? �
����� ��� 2��� $
������� �
�R��"���� �	� ����	 ��� ������
���+���� ��"� ���� �� ��� �������������� ����
������ ��� ���"�����
�� ���%

�+��� <D0 Ουτοπικό και ναδίρ σημείο.

9&�+,� ��!�! ��.'�%��, ��'���	�
�.+� � �.'�%��, "+�(�� # *
��� ��� ��*�,�	� �������� Z̄∗ ∈ R

n ��� ���
�� �� ������
� �
������ ��� ���
�����0 z∗∗i = z∗i − εi ��� �� �� i = 1, . . . , k� ��� z∗i �
��� �� ���
������ �*
�����
� ��� �����	�� ����������� 	�� εi > 0 ��� ��	�( ������
���� ��������
.��� �� �������� ��� 	���
��� ������	 ����
��
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9&�+,� ��!�� ���	(& � ��'4'�&� "+�(�� # �� �������� znad ∈ R
n

��� ���
�� �� ������
� ��������������� �� ���� ��� 	��� ���� ����	������	(�
���������� ��� PO ������ �����&���� ��#
 �	����

��!�� >�+�'� 
+�� .�	�	�+��� +� '� ��� ��� '"� Pareto
���'�','"'�

4�� �	� ����� #��*����� �	� �����	� ���� ���� ���� "� #�'�� ���������
��
������ #'� "����� �
���� �� ����������� ���5	0 �! 	 2���������	�	
��� �! 	 2��������	�	 ��� �
���������% �
������� ��� #'� #��$�
������
#��#������ ��� ����� �+��� �� 99 ���#������� :: �� �������� ��� ���� ����
�� ������������ ��� "� ���������� �� ���� �+� ���� �*������� ���� ��� ����
�
������% ��
������ "� ������ ��� ������
������� �$�' �
��� #������ ����
���
��	���� �
����'�%

9&�+,� ��!�� ���������%�("" �Normalization � � / �����	��
� ��*
������������� ��� ����	������	+� ������(���� ���,�����	(� 	�
��	�� ��
�
� �������,� 	�
��	��

9&�+,� ��!�) ����+���%�("" �Scalarization � � / �����	��
� ���*
����� ��� ���,�����	+� ����	������	+� ������(����� ��� ��������� �� �	��*
���� $$%� �� �
� ��� ����	������	( ����������

4�� �� ������������ �	� �
��	 #��#����� ��
�"������ ��� ��
�#�����%
-� ���"������� ��� �� �������������� ����
������ ���� �� ������ ��
������
���� �
�O����� ��� �� ���� ��� �	 � ���������'����� �����'% B)���� �������
��� �� ������ ��� �
�O����� ���
� �� ��������� ����*' <DD ��� <DDD ���

�� ��� �� ���� ��� �	����������'����� �����' �� ��������� ����*' D%DD<
��� D%< m3% A	��#�� �+���� #'� ���� ��$
������ �� #��$�
����� ������
��� ���� �������� ��� ���
� �������� ��� ���� ��	
����� �� #��$�
����� ���
"�� �	� �������� ��� �����% -��� �+�� ��� �������� �� ������������ ���
���������� ���� ��� ��������� ��� #'� ����� �� �	� ���� �*�������% 4��
�� ���� ����� �� ��
�������� ���� �� ���� ��� ��$
����� �� ��������������
����
������� #��$�
��� �� �
�� �	� ������ ���� �� ��������� 	 #��#�����
�	� ��������%�(""% �'�$��� �� �	� #��#����� ����� �� ��������������
����
������ ��� ���"����� �	� ������ ������������� ����
�	�	 F̄ (X̄) ����
�������������� �� ������	�� ���������� ���� ���� �� �
��'5��� ���� #���
�	��������	��� �� �
�� �	� ������% ������
������ ��� ��
�#����� ��� ��
��
"����� ��
���� ��� "� �
���'�� ���� �������������� ��� ������� �
�O�����
�� 1(10−3) ��� �� ���� ��� �	����������'����� �
�O����� �� 1(101)% B?���
������ ������	��� 	 ����������	�	 ����+�� �	������� 
��� ��	� ����
��	�
�� �	� ��������	��� ��� ��������� �'���� �� �+��	 �� ��� �
��������� ���
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��$
���� � ,-% /� ���� ��� �
������'���� ��� ��� "� �
���� �� ���� ���
$
������ ��$�� ��� �� ������ �
��� ���� �� �	� ���
+��� ��
�������� ���
���+'���� ��� "� ���$�
��� ��� ���"�����	 ������� �'�	�%

/�
�� �� ��� �$�
� �	� #�'��
	 #��#������ 	 �����
��� ���� ��� ��
��� (-� �
�$���� �*��	
��� ��	� ��� �'���	 �����	 ���� �
���������%
-��� �������� ���� �� ��"�#�� ��� �����	
���� �	� (�����������������
����������	�	 ��"�� ��� �� ����
�"����� ��+����� ��� �����
���'�� ���� ��
����� ��� ��
��������� ��������% /� ������� ����� ������� #�� �������� ���
�	� �����	 ���� ��� �� ���% A	��#�� ���
+��� �
���� �����	� ��� �����	�
���� ��� +�
� �� �
���� ����������� �� �����
��� �� ��� (-�K ���� ���
���� ���� ��� ��� �
���� �'�"����% 4�� �� ���� ����� �+�#�� �������� ��
��"� ��� �$�
������� 	 #��#����� �	� 2��������	�	�%

!
2 /��#��� ������������������� vs�������������������
���������������

��
� ��� �	� �
�$��� #��$�
�� #	��#� ��� ���"��� ��� �������������� ����
���
���� ��� �
������'���� ��"����� ���
+��� ��� ����� �*��� ����������� #���
$�
�� ����*' ����  Deb K., 2004!% ������
������ 	 ������������������
����������	�	0

• �+�� #'� ���+��� ��� �+� ���

• �
������'���� #'� +�
��� ������	�	�

• #�� ��������� +�
� ��+�������  artificials fix-ups!

-����������
�0

����� 5.� ',6�� ����'� ��,�

��	 ������������������ ����������	�	� � ���+�� ���� )6-�0 	 ������	�
�	 ���� �������	� �'�	�% ��
���� ��� ��� +�
� ������	�	� ���
�
�� �������� ��� ���"�� ������� ��������� �'����� � ���+�� �������	

���� 	 �'
��	 ��� �����' ���������% B)���� ��	 ������������������
����������	�	 �� ��
������
�� ����
�"��� ���+�'��� ��	� �'
��	 ����
�������	� �'�	� ��
��� ��� ���
+�� ���"�� ��������� �'����% ����
���
������ ��� 	 �����'
��� �'�	 �+�� ���'��
	 ������������� ����
�	�
����� ���� ��� ��� 	 ������ ���� 	 �����'
��� �'�	 ������ ���#����

�Υπάρχει μια εξαίρεση: περίπτωση multi-model βελτιστοποίησης όπου ο στόχος είναι η
εύρεση ενός πλήθους τοπικών ολικών και ολικών βέλτιστών λύσεων, αντί της εύρεσης μια
βέλτιστης λύσης.
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 #	�% ������"���� �	� �����!% H������ ��	� ���� �� ���+�� ���� #'�%
? ��
����
�� ���� 	 ������	�	 �
��#������ �� ������ ���' ����� ���
Pareto �'��
�  Pareto Opt. Front!  #	�% �� �'���� �� ������ �� ��
��� ���� ����� � �� ������ ��� P.O Front!% )��	�� ������	 ���� 	
#����
	�	 ���� ������� �'���� ��
� ��� P.O. Front  ��� non domi-
nated front!% B)��� �����
�"��� � ����� �
���� ��� �'���� �'����
���' ����� ��� P.O. front ��������� ��� �
+��� ���+� �'�� ����	�
����� ��� P.O. �'��
�� #�� ��������� ���� �	� #����
	�	 ��� �������
��� #��$�
������ �'����  diverse set!% -�� �	� ������ ��� ���� ��
�������������� ����
������ ���� �	�������� ��	� ���� 	 '��
*	 ����
diverse set �'���� ����� ��� P.O. �'��
� ��
�+�� ��� ������� ���
��������� �'���� ��� ���� �������� ��
�+�� �	� #������	�� #��$�
������
#��+�
��	� ��� �������������� ����
������% B)���� ��� �� ��������
����� �	� �	��������	�� ��� ��� #�'��
�� ���+�� ��+�
�������� ���
���� ��� ����
�"��� � ����� #�� ��
���� diverse set ��� �'���� ��
��� �
���	�� ���� ���� ����� ��� ���� ����
�"��� �	� (-�% -�� ��
��
����� ������ ������	�� ��� ��� �� ���� ���#������ ���� ����
�"�
��� ��� "� �
���� �� ��������� ��� ���� #�� ���+���% . �����*	
��� ���� �� ��� #'� ���+�� #�� ����������� ��� �	� �����*	 ��� �����
���+��% )�������� �� ���� ������ ����
�"�� �
����� ���
��	�	 	 
	��
���������	 ���� �	+������' ��� "� ����+'��� ���� �	� �'�����	 ����
�� ��� P.O Front ��� ��� �	� #����
	�	 ���� diverse set �'����% B)���
� ���� �	� #����� �������	� ��� �	��'����� �� ��� ��� �
���	��� 	
��� "��
���� ��$�� ��� #'����	 ��� �����	���� �� �'��
��	 �� �	�
(-�� ���� ��� �������� �� ��� �$�
� �	� ������ �'�	%

����� 7��&�+,� 	3� 64&�� ���A�'""�

B-��	 ��� �#�����
��	�� ��� ��
��������� �� ��� ���� 	 ������� #'�
+�
�� ������	�	� ��� ��� ����� ��� �������� +�
� ��� (-�% ����
���
������ ��� (-�� �+���� ���� �� 7�
� -��$��	�% B)��� ����
�"�
���� ������� ���#�+���� � ���

���� �'���� ��� �� 7�
� -��$��	� ��
�
���
�� ��� �������������� ����
�	������ ���� �����% ��	� ���� �����
���
+�� ��� � -������������� 7�
�� � 7�
�� 2
��	
��% ��
���� ��� ��
#'� +�
�� �+�������� ����*' ���� �� ��� ����#��� ���������	 ��� �	���
�� ��� ���� ��� ����� ��+�� 	 ���������	 ���� ���� �	��
������ ���
�� �#���	��� ��� #�� +�
�� ������	�	� #�� ���� #���% 4�� ��
�#�����
	 ���'�	��  proximity! #'� �'���� ��� ��� +�
� #�� ����������� ���
�	� ���'�	�� ���� ���� +�
�% )�������� ��
��� ��� �� �� ���	��
�	� #����
	�	� �	� ���������
$�� ��� ������� ��� �
������������
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�'���� ������������� ���� �*��� �	������� �� ��"�
���� �� ���� +�
�
������	�	� "� �
���� �� �������� +�
�% 4����� � 	 ������	�	 �
���
����������� ��� +�
� ������	��� ���$�����%

����� B�6�"'�� �%������� �B�6�
+�'��

B?��� �+���� �
����$�
�� ��� ��	� ��������� �� ��
������
� �
�����
���� ��� �
��������' ������ ���� �� $'���� ��� �
��������% B?����
	 �����5	 ������	��� ����� +��
����' ��� �
���	����� �� ��� ���
��
��"��� �#��	�� ���� ����������� �� �$�'
��� #��$�
� ��+�������%
-�� ��� ��� #	��$���� ��� ���'��$�
�������� �
��������� & �����
����
������� ��� �� ���� ��+�������� & ���� �� weighted sum  �"
����
�� ��
��! ��� e-constraint% 4�� ��
�#������ �'�$��� �� �	� weighted
sum �
�������	� ���� �� �������������� ����
������ �������������� ����
�� ��� ���������� ��
��� ��� �"
������� ���� �� ���"����� ��� ���
����������� ����
�	�	% A����+��� �� ������������ ���� ������� ��
��
�	����� ����������	�	� �*�
����� ����� ��� �	� ������� ��� ��
��%
�'�$��� �� �	 #�'��
	 ��� ��� ���$�
������ �
���������� ��������
��� ��� �� ��� �������������� ����
������ ��� ��� ��������� ��� ����
����� �� ��
��
����'� �
��"������� ���� ������
������� �
���"�
��
����� �
��% -��� �� ��+������� ���	� �����+	������� ��� ��� ��
��� (-�% ������� ��� �� ���� �	� ��
����	 �� ���������� �	� �����
������������������� ����������	�	� �� ��
��
����'� ���� ��� �'�	 ���
�*�
����� ��� �� �
�� ��� ����������� ��� ���� ��
��
����'�% . ���
�� ��� ���+�'�� ��	� �'
��	 ��������� Pareto-Optimal �'����� �����
�� �*���5�� ������� �#��� ��+������� ��� ���
� ���� ������ �� ����
������ ��� �'���� �� S%?% �'���� ��� ��������+�'� �� #��$�
����� ��
	
��� e�#���'�����% ��
��� ��� ���� ��� �'�	 ���� �� ���"��	�� ������
����� ���� ������� �$�
������ 	 ����	 ��������� ��������� �'��� ��
���
� �� $��� ��	"	���� ��� �� ,- ��� "��� �'��
��	� ��� ��������
���� ������������� �'�	�% )��� ���"��� ��� 	 �����	 ��� ��� ��
��� ������ ��� �'�"��	 ��� �	� �����	 ��� (-�% B?���� 	 ���$���
��������� ������������ 	 ������ ��+��������� 	 #��"������	�� ���
��
"��� ����������	�	� ��� +��
������ ������ ���"�� �	����� ���
���� ��� ���� 	 �#�� �	� ��
��
+�� ���������� ���� ��
��
���� ���
#�������� ��� ��� ��� ��	 #	����
�� ���"	��� ��� �� ���'��
�
+��
���� �����%
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� ���������  �!�"��

%
� &������������� ��'()�� 	������� ��� ���
 

��	� ����	�� ���� "� ��
��
�5���� ��� ��
����
�� ��� ��
��� �$�
�������
��"�#��� ��� �� +��
���� ��� �
���	����� ������������������� ����������	�
�	�� ���� ����� "� ���$�
������ �� ��� �
� 	�����	�� �������% ����� �
���
�	��� �
����"	��� �� ���	��
���������� ��� ��"�#��� ����� �����������
���5	 ���� ������ �
���
��� ��
�� ���� �� 
��� ��� ,%-% B)���� 	 �����
������	�	 ��� ���
��+'�� ���� ��
�� ��� ���� ���� Hwang & Masud 1976
��� �
����
� ���� Miettinen 1999� 	 ��
�����0

• (	 -��	����#
������� ��"�#��  Non-Interactive !

– 7�
� �
��������� ��"�#��� -��
��	����  Non-Preference !

– (����������
	� ��	
�$�
�� ��"�#��  Posteriori !

– �
��������
	� ��	
�$�
�� ��"�#��  Priori !

• -��	����#
������� ��"�#��  Interactive !

(�
���� $�
�� � #��+�
����� ���������� ���� ��
������ +�
� �� �	�������
��� ���� ���������� #��$�
� �� ��� �
+���0

• 7�
� �
��������� ��"�#��� -��
��	����  Non-Preference !

– ?����' 2
��	
�� ��"�#��  Global Criterion !

– ?�#���
	� ������������� �'�	� ��"�#��  Neutral Compromise So-
lution !

• Preference ��"�#��

– Non-Interactive ��"�#��

∗ Posteriori ��"�#��

∗ Priori ��"�#��

– Interactive ��"�#��

∗ ��"�#�� ���������� ���� �������"�����  trade-off based !

∗ ��"�#�� ���������� ��� �	��� ���$�
��  Referance point !

∗ ��"�#�� ���������� ��	 #	����
�� �������  Classification-
based !
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 +�'��3 Interactive & Non-Interactive �� ,	��

B?��� $������ ��� ��� �� #��+�
���� ��� ��"�#�� #'� ���� �� ��
�
+��
���	��
��� 	 ���	��
� ��� Non-Interactive ��� 	 ���	��
� ��� Interactive
��"�#��% ���� Non-Interactive ��"�#���� � ,- 	�� �+�� ����	 ��������
+� ���� ��
�+�� ��	
�$�
�� �
���	�	�� �
� � ���� �	 #��#����� �����	�
�% A	��#�� � ,- ���"������ ��� #�� ���������� ��	 #��#����� �����	�
�% -��"���� ���� Interactive ��"�#���� � ,- ����+�� ��� ��
����
� 
���
��	� �����	 ���� ��� �
���������% . �������+� ��� ���� ����	 ���
����+�� ���� �	 #��
���� �	� �����	� ��� �
���������% ������
������ �

���� ��� ���� �� #��+���'�� ��	
�$�
�� �
���	�	� ��� ���� �
��'5�� 	
��� I�
������'+�J �'�	% B?��� ���##���� ��� ��� �+��� <<� ��	� �
��	
���	��
� �+���� I����������� ��� ,- �� �	 ��"�#�J% ������
������ � ,-
#��+���'�� ��	
�$�
�� �
���	�	� �
�� �
+��� 	 #��*����� �	� ������	�	
�'����  Priori! � �$�' #��*�+"� 	 ������	�	 � ,- �'�$��� �� ��� ��	
��
$�
�� �
��������� ��� ��$
����� �������� ��� ��� ������	����
�� �'����  Poste-
riori!%

�+��� <<0 Διαφορές των Αλληλεπιδραστικών και μη- Αλληλεπιδραστικών μεθόδων

επίλυσης των ΠΠΒ.

-�� �	� ���	 ����
�� ��	 #�'��
	 ���	��
� �+���� I���	���#
��	 ���
,- �� �	 ��"�#�J% (� ���� �����'�� ��� � ,- ���
� �� ��$
����� ��"����
������� ��	
�$�
�� �
���	�	� �
�� �	 #��#����� ������	�	�% ��	 ����+����
���� �� ��
�� �	� ������	�	� ���
� �� ����� ������� ��	
�$�
�� ���� ���
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�	 #��*����� �	� ������	�	� ��� �� ����
���
����� ��� �
+���� ��	
�$�
��
�
���	�	� ��� �� ����+�� �� �$�
����� ��� ��� ������	�	%

%
! Non-Preference ��'�)��

���� ��"�#��� ����� �� �
��������� ��� ,- #�� ����������� ���5	 ���� �	
#��#����� �����	� ���� ���% B)���� �� �
���	�� ����'���� �� �+����� �����
��"�#��� ��� ��	
������ �� ����'� �	+������'�% B)�� ������ ��
�#����� ����
	 �'
��	 ���� ������������� �'�	� ��� ������ "� ������� ��� I�����J ���
PO �������� �$�' #�� ���
+�� ���� ��	
�$�
� ��� ���
� �� �����"'���
�	 #��#����� �����	� �
�� �� ������
����	 ����'"���	% )�������� �� ��
���� ��"�#�� ��#������� �� ��
�������� ���� �	��������� ������ ��� ,-
� ���� � ,- #�� ���� �� "��	 �� ��$
���� ������
������ �
��#���� ��� �	
�'�	 ��� ��� �
�� ���� ��� �������	 �'�	% ��
����� ��
���������� #'�
��"�#��� ��� �$�
�������� �� ������� ��
��������0

����� Global Criterion �� �	��

�'�$��� �� �	 ��"�#� ��� ?����' 2
��	
��  Yu, 1973; Zeleny, 1973!� 	
�������	 ��� ���"��	��' �	���� ���$�
�� ����*' ��� 7�
�� ��� 2
��	
��
��� ��� )$����' -������������' 7�
�� "� �
���� �� ���+�������	"�% ? -���
����� �������� �� �	��� ���$�
�� ��� "� +
	�������	"�� ���� �� $�����
������� ���� �� �� "���� �� �� �#����� �	���% 4�� �	 ���
	�	 �	� �������	�
��� �#�����' �	���� z∗ ��� �� �������� �	��� z∗∗���
� �� +
	�������	"�
��� ���
��� ���� �+% Lp ���
���% B)���� �� �
�� �'�	 �
���	�� �+�� �	 ��
$�
0

min

(
k∑

i=1

|fi(X̄ − z∗i )|
)1/p

 <<!

���� X̄ ∈ Ω%
-�� �	 �+��	  <<! ������ ������	�� ��� 	 ������� �	� ���
���� ��	
�����

����� �� ����������% )��	�� ��� ���� ������ �� �
�������� �#����� ���
����������� #�������� ���� �� ������� ���
� �� �������	"� �$�' 	 #��$�
�
���� ������� "�����% /����� 	 �'�	 ���  <<! ���� ������� Pareto �������	
 Miettinen, 1999!%

����� �� �	�� '"� 9.	�'�&"� -.+0�0�'���� �3"� �Neutral
Compromise�

B)��� ����� �
���� ��
������ ��� �'�	� +�
� �� ����������� ���5	 �� ���
���"����� ��� ,- ���� 	 ��#���
	 ������������ �'�	  Wierzbicki, 1999!% .
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����
��� �#��� �#�� ���� 	 �
����� ���� �	���� 99����� ��	 ���	:: �	� ���

��+�� ��� �������������� ����
�	������ ����� ��� PO ������� ���� ����
�� ���� �$���� �	���% ?� ������������� ���� ������� �	���� �
��'�����
��� ��� ���������� ��� ����� �
�� ��� �#�����' ��� ��#
 �	���� ��� ���
"� ������������� ����
�	�	% B)���� ���
�'�� �� ��
���� ��� ������ �'�	�
����'����� �� ��
����� �
���	��0

minmaxi=1,...,k

[
fi(X̄ − ((z∗i + znadi )/2)

znadi − z∗∗

]1/p
 <�!

���� X̄ ∈ Ω%
. �'�	 ��� �
���������  <�! ���� ��"���� Pareto �������	% )��	��

�	 "��	 ��� �#�����' �	���� ���
� �� ��
�� �� �������� �	��� ��� ���
���������� ���� ��#���
	� ������������� �'�	�%
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*
� Preference & Non-Preference ��'�)��

��� ���� ���� +�
���	
������ ��� #�� ���
+�� �� ����#��� �'�	 ���� ���
�'���� ��� ��"	������ ���#'����� �'����% -���� �� �'���� ����'���� non-
dominated, efficient, noniferior � Pareto Optimal �'����% 4������ ��	
�������
�$� ��� ���$�
���� ��� ��#� �	� �����
��	
����� ,�5	� -��$�����
 MCDM! ���� �� �
���� ���� ���#'�����% . �������� �����	 ��� ��� �+��
�
+��� �
����� #������� �
�� ��� 	 �
���� �������� ��� "��
	���� �����"
�
��� #	����
��"	�� ��� ����  Edgeworth, 1881; Koopmans, 1951; Kuhn &
Tucker, 1951; Pareto, 1896,1906!% -��� �+�� ��� $����� ���

���� ������
�#��� ��� �
��������� �� �+��� �� "������ ���� ��	 "��
� ��� (�"	������'
�
��
���������'% 4�� ��
�#������ ���� �� Kuhn & Tucker (1951) #���'��
���� ��� ���"���� ����������	�	� ��� �	 �
������' �
��
���������'� ���
#���'����� ���	� ��� ��� �� ���%

/������ ��	 �������
�$� ��� MCDM � 	 �#�� �	� �����	� ���� ���
������������ �� ��� ��	"	���� �
����� ��� ,- ���� �� �������� ������
+
��� ����	 ��� ��������� �������������� ����
������ ��� �� �������� ���
Pareto �������	 �'�	 ��� "� ��� ��������� ��
������
� ��� �����#����� ����
	 �'�	% )�������� 	 #��#����� �'
��	� ���� �'�	� �������� �� ,-� ��� ���
���� ����� ��	
�$�
�� �� �
�� �	 ��
'�	�� ��� �
���� �� #�"� �� �������
����
������ ���� �� ��"�
���� 	 ������ �'�	% (� ���� ������ 	 ������ �'�	
�*�
����� ���� ������ ��"�� ��� �� ,-% -���� ��
���� $�
��� �	����� ���
	 ������ ���#���� �'�	 ���
� �� �	� ���� 	 �������	 ���� ��� �'�	 ���
��������� �� ������ ��"�� �� ,-%

*
! Weighted Sum ��'�)��

�'�$��� �� �	 ��"�#� ����� ��"� ��� ������������� ����
�	�	 ��� ���
���������������� �� ���� #��$�
����� ���������� ��
��� ��� ��	 ����+���
���� ��� �
���"����� �+	��������� ��� �"
�����% -��� �	����� ��� ��
�
+��� ��� �����+	�������� �� ��� (-�� ���� ��
�����0

minimize
∑
i=1

k
wifi(X̄)  <1!

���� X̄ ∈ S  <8!

gi(X̄) ≥ 0 , i = 1, 2, . . . , m

hi(X̄) = 0 , i = 1, 2, . . . , p
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���� wi ≥ 0� ��� ��� �� i = 1, . . . , k� ���� �� ����������� ���
	 ��� �����
�
�����'��� �	 �	��������	�� �	� ��"� �������������� ����
�	�	�% �����
"��� ���"������ ��� ��0

∑k
i=1wi = 1%

>�4&"+� !�� / ��
���� ��� �����(����� ��� �
����� �� ��� ��������
����� �
��� Pareto Optimal ��� �� ���� �
��� ����	� ��� ��� ��� ����	������	��
������(�����

/� 3��
	��  8%<! ��+'�� ��� ��� �� ��� ��� 	 ���#��*� ��� ��������
��	� ��� ������ �������
% /� ��
����� "��
	�� ��+'�� ��� ��"� ���% /�
�����
�$� ��� "��
������ #�� ��+'��% A	��#�� ��"� Pareto Optimal �'�	
���� ��� #�� ��������+� ������� �� ��� #������� "������ ��
��% -���
�
������'���� ��� �� ��
����� "��
	�� ��� ���$�
���� �� ��
��  convex!
���%

>�4&"+� !��  �� X̄∗ �
��� ��� Pareto Optimal ���� ��� 	����� $$%�
��� ������� ��� ����	 ��*������	 �������� ������ W̄ ������ +��� �� X̄∗

�
��� ��� ���� ��� �����(����� : 5;<�

-�� �� ��
����� "��
	�� ����� �
��'���� ��� ��� ��"� ��
�� ����
�����#����� Pareto �������	 �'�	 ���
� �� �
�"� �� �	 ���"��� �	� Weight-
ed Sum ��"�#��%

-� #�'�� ��
�� ��� �� �	W.S. ��"�#� ���
�'�� �� �
�'�� Pareto ���������
�'���� ��� �
+���' �
���������% 4�� +�
	 �������� "��
�'�� ��� �
���	��
#�� �������������� ����
������� ���� $������ ��� �+��� <�%

. ��"�#�� ���� ���� 	 ��� ��
��� #��#�#����	 �������� �
�������	 ����
�	� �����	��� ��� ��
�������� ���� �� ����#� ������	�	� ��� ��� �� ����#�
�$�
�����% 4�� ��
�#������ �� �+���� �� ���+������������� #'� ����
������
�+% �	 ����
�	�	 ������� ��
������ 
�'+�� ��� �	 ����
�	�	 ��� ����'
�	����������'����� �����' ���� �	� ��
������ ���� 	 ������ �
������� �	�
���+������	�	 ���� ������� ����
�	�	� ��� �����
�����'�� �	 �'�"��	 ���
#'� ��
����� ����
������ #������ ��	� ��"���� ��� �+����� ��
'�	��% (�
�	� ������ ��
'�	��� �����'�� ���� ���� "������ 	 �������� ����
�	�	 ��
��	
����� �� ���������� � ���� ���� �	���������
	 ���� 	 �� ��� �	� ���	%
-��� ���� 	 �#�� �	� Weighted Sum ��"�#��� 	 ���� ������ �����+	������
��� ��� �� ��� (-�%

��
��� ��� ��� �#�� $������ �� �#	�� �� �� ���� #��#������ ���
+��
���� $����� #������0 ���� ���� �� ��
	 �� �� ���� ���������������� ��"�
����
�	�	 ��� ��� � �*�
����� 	 ���� ����N 4�� �� ����������� ��� �
��	��
���� �
���� �� ������� ���5	 ��� #'� �	�������'� ��
�������0 �! �	� ���5	

�΄Εστω ότι για θετικές τιμές των βαρών η βέλτιστη λύση δεν είναι Pareto Optimal
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�+��� <�0 Απεικόνιση της Weighted Sum προσέγγισης σε ένα κυρτό Pareto Βέλτιστο

σύνορο.

��� ,- ��� �! �	� ������ ��� ���� ��$
������� �� �������������� ����
���
����% �� ��� �$�
� ��� �
��� ��
������� � ,- ���� ����� ��� ��	
�����
����� � ������ ��� ����� ��� #���'������ ��
�� ������� �� ��� ��	
�$�
��
��� ��
�+��% -��� �	����� ��� ��� ���
��� ��� ������ �� ��� ��������������
����
������ ���� ��� �	������� ���� � ����������� ��
��� ��� "� �	� ���#��
"� "� ���� ��������% /�
�� �� ��� �$�
� �� #�'��
� ��
������� �+���� �#	
���$�
"� �� �
�	��'���	 ��
��
�$� �� ����%

B)���� �$�' �
�	�	"� 	 2���������	�	 ��� ����
������� ������"� 	
�'�"��	 �	� ����
�	�	� F̄ (X̄) ��� �� ����+�� "� ���+�������������% .
����
�	�	 ���� �
��'���� ��� �� �"
����� ��� �����������	����� ����
���
���� ����������������� �� ��� �������+� ���������� ��
'�	��� ��� �+��
�
��"� ��� �� ,-% )�������� �
��'���� �� ��� ��� #����� ��� �	� ��
�����
�+��	0

)��+������	�	 : F̄ (X̄) =
M∑

m=1

wmfm(X̄)  <;!

��
��
���� : gj(X̄) ≥ 0, j = 1, . . . , J

hk = 0, k = 1, . . . , K

xL
i ≤ xi ≤ xU

i , i = 1, . . . , n
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���� wi ∈ [0, 1] ������ ����
∑M

i=1wi = 1%
4��
������ �� ��
	� ���
�'�� �'���� �� ����������� �	� F̄ ��� ��

�������� #������� ��
�� ��� ���� �������� �� ������� �	 �
�$��� �����
���
���	 ��� ���R5�� ��� 7�
� 2
��	
��% B?��� $������ ��	� )����� <@� ���
#��$�
����� #���'����� ��
�� �
��'����� �� ���R5�� BaB� BbB� BcB ��� Bd% -*���	�
����� ���� �� ������� ��� �� ���R5�� ���� ��"��� �
������ �$�' �� F̄ ����
�
������� ���#������ ��� f1, f2% )�� ����������� ����� ��� �
�������� ���
���R5�� "� #�'�� ��� #�� �
������� ��� ��+��� �
����� ���� ��� �
�����
��� 	 ���	 ���� �*�
����� ����� ��� �� #������� ��� ��
��% ������
����
��� ��� F̄ (X̄) =

{
f1(X̄, f2(X̄))

}
� �� W̄ = {w1, w2}� 	 ���	 �	� ��"���

F̄ (X̄) = w1f1(X̄) + w2f2(X̄) ���'��� �� −w1/w2% -������+�� 	 "��	 �	�
��"��� ��� 7�
� ��� 2
��	
�� �*�
����� ��� �	� ���� �	� F̄ % -$�' ��
�
���	�� ������ �	� ���+������	�	 �	� F̄ � "� �
���� �� ���������� �����
�� �	��� ���� 	 ���� �	� F̄ ���� ���+���	% -
��� ������� �� �
�'�� ����	
�	� ��"�� ��� �$������� ��� 7�
� ��� 2
��	
�� ��� ���� �
����
� ��
��
��� 7�
��%

B)���� 	 ���R5�� ��� �$������� ��� 7�
� -�����	�	�  Search Space! ���
������� ��	� �
����
������ ���� ��� #���������� ����'  ��� PO ����
��!��
��� 	 BdB% /� �	��� ���$�� �	� �$�������	� �� �� PO �'��
� ���� �� B-B ���
���� �������� ������� �	� Pareto Optimal �'�	 ��� ��������+� ��� ����
���
����� #������� ��
���%

)��� ��
�� +
	�������	"� #��$�
����� #������� ��
����� 	 ���	 �	� ��
$�������	�� �
�$���� "� ���� #��$�
����� ��� 	 #��#����� ��� ��
��
�5���
��
����� "� #���� ��� #��$�
����� Pareto Optimal �'�	%

��� �	��� ����� ���� �*������ �� �������� �	 +
��	 ��� 3��
������
 8%�!� �'�$��� �� �� ���� �����
������ �� �*��0 <! ��� �����#����� �.&',
��� ���
�'�� �� �+���� ��������� P.O. �'���� ����'����� �� �������+�
�
���	��  <;!��� �! �� �	� �$�
���� #��$�
�����' "�����' #���'������ ��
���
�
��'���� ��� ��� #��$�
����� P.O. �'�	%

/� �� ���� "��
	�� ���
� �� ������"� ��� ��� �	���
�� ���� ���
����� ���� �� Pareto Optimal front ���� ��
��% 2��� �	� �*���*	 ���
��$����� "� ���� ��
�����	 ��� �+�������� ��� ��
�������� ��"�� ���
��� #�������� ��� ����������� �� ���� �� �
��������%

!���� �������'�+�'�#�������'�+�'� '"� �� ,	�.

/� ��
����
� ��������	�� �	� ��"�#�� ����� ���� 	 �����	�� �	� �$�
�����
�	� ��� ���% . �#�� ���� �
���� #����"	���� ��� �'���	 ��	 +
��	 +�
�
�� ������ �#����
	 #�*����+��% )�#�����
�� ��� �
�������� �� ��
�� Pareto

	Αυτό σημαίνει απόδοση διαφορετικών συντελεστών βάρους.
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������� ����������� ;�

Optimal �'��
�� 	 ��"�#�� �������� �	� �'
��	 �'���� �� ��� �� Pareto
Optimal �'����%

��
� ��� �	 "����� ����
� �	� ��"�#���� ������ ���� �� #������� ���
��$�������� ���� �	� �$�
���� �	�% ������
������ 	 ������� #��$�
������
#���������� ��
��� #�� �#	��'� ���
��	�� �� #��$�
������ Pareto ���������
�'����% . ��	
�$�
� ��� ���� #��$�
����� #���'����� ��
�� ��������+�'�
��	� #�� Pareto �������	 �'�	 #�� ���� ������� #��"����	� ��#��� �� �	�
�
������ ���% )��	�� �� ������� ��� ����
�"��� �	� �������������������
����������	�	�� ��� +
	��������'���� ���� �� �����+	������� ��� �$��
����� �� ��� �� (-�� ���� �+�#�������� ���� ���� �� �
����� �'���� ���
���������'� ���"��	 ���������	��� <	� ��*	� % -��� �+�� ��� ����������
�� ������'���� �������� #������ ��� �	� ���������	 �	� ���������	��� ���
�'���� ��� �
��'�����% B)�� ����� ��������	�� ��� ����
"��� �	� ���
���� ��� 	 �����5	$� ����� ��
�������� �#����� ���� ��������� ���� ���
���+���� �'���� ��� ��� #������� ��
��� �� �������� �	� ������� �������
Pareto ��������� �'����%

!���� 5.���(�� �%(�."� Non-Convex �&�0�"+
'��

. ��
����� �
�������	 #�� �*��$����� �'
��	 ������
������ Pareto ����
������ �	���� ���� ��
�������� ���� � �������������� 7�
�� ���� �	���
���%
(� �	 ���"��� ��� �+������ <1 ��� �+������ <8� "� �*	������� ��� �
���
����� #������� ��� ��������� ���� �	 �����	 ������� ��
��������% B?���
���������� ��� #������� ��
��� �%�% �� #��� �	� ���R5� BaB � BbB� 	 ���+���	
���� �	� F "� ��������+� ��� �� �� PO �'�	% A����+��� #�� ���
+�� ����
� ������ ���R5�� ��� "� ��
���� �$�������	 �� �	��� ���$�� ��	� �$����
��
��+� BC% -��� �������� ���� �
���' ��� �
���� 99����:: �$�������	 ��
�����#����� �	��� �	� BC� �+�� ���� �	� #�� ������ �$�������	 �� ������
���'��
� �	��� #	�% ���
���
	� ����
�	������ �����!  ��� ��	� AB ���
��	� CD ��
��+�! ���� -������������ 7�
�% A�"����� ����' ��� �������
���� ��� �� ���#����� �� �	� ������� ����	 ��� �+���� & ��� ��
������
��
$�
�� & ��� �� -������������ 7�
� ��� �
��'���� �� �
�� �	� ��
���	��� 	
WS �
�������	 �
���� �� �$�
������� �� �����	 �
���+�%
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�+��� <10 Η Weighted Sum προσέγγιση αποτυγχάνει να βρεί κάποιες Pareto-Optimal

λύσεις σε ένα μη-κυρτό Χώρο Κριτηρίων.

�+��� <80 Η εύρεση των PO λύσεων στην περιοχή BC του PO συνόρου, με τη χρήση

της Weighted Sum προσέγγισης, αποτυγχάνει.
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*
% e-Constraint ��'�)��

B?��� �#��� ���� �	 �����	 �	� W.S. ��"�#��� ������ ���� �� #�������
��� ����'����� �� �������������� ���� �	� �����	 �
���	����� ��� ��
+��� �	���
��'� �������������'� +�
���% �
��������� �� �����"�'� ������
�
�������� ��� �� *���
����'� �� #������� ��� #������"	��� ��	 �+�����
����	��� �
�������� ��	� �$�
���� �	� e-constraint ��"�#��%

�'�$��� �� �	 ��"�#� ����� �� ��� ��� �������������� ����
������ ��������
��� ��� ����������	�	 ��� �� ��������� �����
������� �� ��
��
����'�% ����
���
������ �� �
+��� ��� ��
��� �	� ��
����� ��
$�0

)��+������	�	 : fl(x)  <=!

��
��
���� : fm(x) ≤ em m = 1, 2, . . . ,M ��� m �= l

gj(x) ≥ 0, j = 1, . . . , J

hk = 0, k = 1, . . . , K

xL
i ≤ xi ≤ xU

i , i = 1, . . . , n

���� ��
����� �'��� 	 ��
����
�� em �����
�����'�� �� ���� �
�� �	�
����� �	� fm� ���� #�� �	����� ���
��	�� ��� 	 ���� ���� �
���� ���
� ����
�� ����� ��� �	#��%

4�� �� #�'�� ��� ������
�� 	 e-Constraint ��"�#�� #����� ��� ����
��
�#�����% B)��� ��� �+���� #'� �������������� ����
������� f1 ��� f2 ����
����+�% 4�� �	� �$�
���� �	� ������
����	� ��"�#�� "��
�'�� �	� f2 ��
������������� ����
�	�	 ��� �	� f1 �� ��
��
����0 f1(x) < e1% ��� �+��� <;
�	���������� �����
�� #��$�
������ �������� ��� ��� #��$�
�� ����� ��� e1%

)��� "� ����������� �	� �
�	 �����	 ���� e1 = ec1% �'�$��� �� �����
��� ��
��
����� � �
+���� �$����� 7�
�� 2
��	
��  feasible objective space!
#���
�"	�� �� #'� ��
	� ��� f1 ≤ ec1 ��� f1 > ec1% /� �
����
� ������� �������
�	� �$���� ��
��+� ��� �
���������  <=!% /�
�� �� ������� ���� ���� ��
�
�"� 	 �'�	 ��� ��������+� ��� ���+���� �	� �$����� ��
��+��% -�� ��
�+��� <; ���� $���
� ��� �� ���+���� ���� �� BC B% (� ��� �
��� ����� ��
��
�������� �
���	����� �� �	���
��'� �������������'� +�
���� 	 +
��	 �	�
e-constraint ��"�#�� �#	�� ��� �� ����� ��#������� P.O �'����� ��� ����
�*��� �	�������� ��� �	� �����	 ���� ���%

. �	��������	�� �	� ��"�#�� ������ ���*�
�	�� ��� �	� ��
���	�� ���
��
�������� � -������������� 7�
��� ��
��
�$���� ��� �� ��
����� "��
	��0

>�4&"+� !�� / ������	( ���� ��� e-constraint �����(����� ��� �
�����
�� ��� ���� '5=) �
��� Pareto Optimal ��� ������(���� ��� ��� ��� ������*
����� e = (e1, . . . , em−1, em+1, . . . , eM)T �



� ���
���������
������� ����������� ;;

�+��� <;0 Η e-Constraint μέθοδος.

. ���#��*	 ��� "��
������ ����' �
��'���� ��� �	� ���"��	 ��� 	 ����#���
�'�	 ��� e-constraint �
��������� #�� ���� Pareto optimal ��� �� ����+��
���#����'���� ��� 	 ���"��	 ���� ��
������� ��� �
���� ��� Pareto Optimal-
ity% )�������� �� ��� ������ �������� ���#����'���� �� ��
����� "��
	��%

!���� �������'�+�'� C �������'�+�'�

4�� #��$�
������ ����� ��� em� �
��'����� ��� #��$�
������ Pareto Optimal
�'����% /� �	���������
� ��������	�� �	� ��"�#�� ����� ���� ��� ���
� ��
+
	�������	"� ���� ��� �
�������� �� ��
�� ������������� +�
� ��� ��� ���
�
�������� �� �������+� �	���
�� -������������ 7�
�%

�� ��� �$�
� �� 
��� ��� +
���	  #	�% ��
�+� ��	
�$�
���!� � ����
��
"��� ���� ������ �� ����� �	� W.S �
�������	�% ������
������ ��	� W.S.
��������� ��� #������� ��� �����
�����'�� �	 ��
'�	�� ��"� ��������������
����
�	�	� % 2��� ��������+�� ��	� e-constraint� ��������� ��� #�������
��� e������ ��� �����
�����'��& ���� ������ �
���& �	 "��	 �	� Pareto op-
timal �'�	�% B-������� �	� *�+���� ��� �� �	���������
� ��������	�� �	�
��"�#�� ���� ��� ���
� �� +
	�������	"� ��� �����#����� ��+�� �
���	��
���*�
�	�� ��� �	� ��
���	�� ��� �������������' +�
��%

B)�� ��� �� ������������� �	� ���� 	 �*�
�	�	 �	� �'���� ��� �
�����
�����  <=! ��� �� �������� #������� e% �
��������� �� �
�'�� �'�	� "�
�
���� 	 ������� ��� #���'������ e �� ���� ������ ���� ���� �� �������



� ���
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����*' ���+���� � ������� ����� �	� �������� �������������� ����
�	�	�
��� ���������� �
�� ����������	�	% ��� ������
������ �� �����
�5���� ���
�+��� <;� �������� #������ �� �$�
���� #��$�
������ �������� ��� e% B)����
�� ��� ��� ec1� �����*���� �� ea1� #������������ ��� #�� ���
+�� �$���� �'�	
��� �� �
���	�� ���% )�������� ��	� ��
����	 ����� ���� �'�	 #�� ���
�
�� �
�"�% -�� �	� ���	 ����
�� ��� �����*���� �� ed1� #������������ ��� ����
� +�
�� ���� �$����� ��� �� �
���	�� �+�� ���+���� ��� �	��� BDB%

)�������� ��� ����� ��������	�� �	� ��"�#�� ���� 	 ����	�	 �
��"��	�
� ��	
�$�
�� ��	� ��
����	 ��� �� ���"�� ��� �������������� ����
���
���� ��*	"�% ������
������ ��� ��������� �� ���"�� ��� ��������������
����
������ ��*���� ��
���	�� ��� �� ���"�� ��� ����+��� ��� #���'������
e% -��� �� �	 ���
� ��� ����������� ����	�	 ��
������
�� ��	
�$�
�� ���
�� +
���	%

*
* Weighted Metric ��'�)��

)���� ��� �� �"
����� ��� ��
�� ��� �������������� ����
������� ���
�
+��� ��� ����� �
���� �
��������� �� �����
�5���� �� �
�������� �����
�������������� ����
������ �� �� ������������� ����
�	�	% 4�� �� �����
���� ���
���� �� +
��	 ��
��  weighted metrics! ���� �� lp ��� l∞ ��
���
�������	�� +
	��������'���� ��+��% 4�� �	��
�	���� ��
	� 	 lp �������	 ���
�����
�����'�� �	� �������	 ������#����� �'�	� x ��� �	� �#����� �'�	 z∗�
���
� �� ���+�������	"� ���� $������ ��
�����0

)��+������	�	 : lp(x) =

(
M∑

m=1

wm|fm(x)− z∗m|p
)1/p

 <E!

��
��
���� : gj(x) ≥ 0, j = 1, . . . , J

hk = 0, k = 1, . . . , K

xL
i ≤ xi ≤ xU

i , i = 1, . . . , n

. ��
����
�� p ���
� �� ��
�� ����� ����*' < ��� ∞% B?��� p = 1� ����
�� �
���	�� ��� �
��'���� ���� ���#'���� �� ��� �
���	�� �	� weighted
sum �
�������	�% B?��� �� p = 2� ���� �������� +�
� 	 ���+������	�	 ����
weighted )����#���� �������	� ���� �����#����� �	���� ��� �������������'
+�
�� ��� �� �#����� �	���%

��	� ��
����	 ��� 	 ��
���
�� p �+�� �
���� �����	 ����� �� ��
����
�� �
���	�� �������� �� ��� �
���	�� ���+������	�	� �	� �����'��
	� #��
�$�
�� |fm(x)−z∗m|% -��� �� �
���	�� ���� ������ ��� �� weighted Tcheby-
cheff �������0



� ���
���������
������� ����������� ;E

)��+������	�	 : l∞(X̄) = maxM
m=1wm|fm(X̄)− z∗m|p  <>!

��
��
���� : gj(X̄) ≥ 0, j = 1, . . . , J

hk = 0, k = 1, . . . , K

xL
i ≤ xi ≤ xU

i , i = 1, . . . , n

�+��� <=0 Η weighted Metric μέθοδος για p = 1 και p = 2, αντίστοιχα.

��
������ ��
�"������ �	 ������
��� �����
�����	 �	� ��"�#�� ��� ���
#��$�
������ ����� �	� p% ������
������ �� �+����� <= ��� <E ��������+�'�
���� ����� p = 1, p = 2 ��� p = ∞� �������+�% ���� ��
����� ������������
$������� �� ��������� �'���� ��� #'� #��$�
����� #���'����� ��
���% 4�����
������	�� ��� ��� p = 1 � p = 2� #�� �
��'����� ���� �� Pareto Optimal
�'����% ���� ��
�������� ������ �� ����������� #�+���� ��� ��� #����	�� BC
#�� ���
� �� �
�"� ����� �'�	 ��� p = 1 � �% -��"���� �� �	� �$�
���� �	�
weighted Tchebycheff metric L�+��� <EM� �����#����� Pareto Optimal �'�	
���
� �� �
�"�%

>�4&"+� !�! # ��� �� X̄∗ ��� Pareto Optimal ����� .�� ������� ���
����	 �������� �������� ������ +��� �� X̄∗ �� �
��� ��� ���� ���weighted
Tchebycheff ������� '5>)� ��� �� �� ��� ����
� �
��� �� Utopian Objective
�������� z∗∗�

�
 ΄Οταν λέμε θετικό διάνυσμα βάρους εννοούμε ότι όλα τα βάρη που το αποτελούν είναι
θετικές ποσότητες.
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�+��� <E0 Η weighted Metric μέθοδος για p = ∞.

H������ ���� �*���	����� �� ������� ��� ��"�� �� p ��*���� �� �
���	�
�� ������ �	�#��$�
����  non-differentiable!� �� ���������� ������ ��"�#��
���������� ��	� ��	
�$�
� ��
������  gradient based!�� �	� ���� �$����
�� �$�
�����'� ��	� ������ #����
$����	 ������������������ ����
�	�	 ���
�	� �'
��	 ��� ���+����%

!�!�� �������'�+�'� ��� �������'�+�'� '"� +� ,	�.

. weighted Tchebycheff �������� �	� �'
��	 ��"���� Pareto Optimal �'�	�
��� �� z∗ ���� ��� �������� #������� utopian objective vector!% ��
���
��� ���� ��
����� ���$�
�� �
�������� �� lp� ���
+��� ��� ����� ���
����
�������	� ��� �$�
��������%

)�������� ����#� �� #��$�
������ �������������� ����
������ ���
� �� ��
���
#��$�
������ ��*��� ������ �
����� ������	 	 ����������	�	 ��� ��������������
����
������% -���� ������� ������ �	 ����	 ��� ������� ��� ���+����
����� ��� ���
� �� ��
�� ��"��� ��� ��� ����
������%

)��	�� ���� 	 ��"�#�� ������ �	 ����	 �	� �����	(� �����  ideal so-
lution!% �������� "� �
���� ��"���� ��� ��� M �� ���"�� ��������������
����
������ �� �����������	"� �
���' �����������	"� 	 �������+	 lp ���
���%



� ���
���������
������� ����������� ;@

!�!�� Rotated Weighted Metric �� �	��

-�� �� �$�
������� ����� �	 lp ���
���� ���� ���� #����������� ��	 �+��	
 <>!� ���� �
�������
� 	 lp �� �$�
����� �� �� ��+�� ��
���
�$� ��
 ���
�����	�� �	���� z∗% B)��� ��� �� ������������� ��
���
�$������ �*���� f̄
���#������ �� ���� �
+���'� �������������'� �*���� ���� �	� �+��	�0

f̄ = Rf,  <@!

���� R ���� � ������ ��
���
�$�� #��������� M ×M % . �
������	���	
����� lp ���
��� #����� ��� �	 �+��	0

l̄p

(
M∑

m=1

wm|f̄m(x)− z∗m|p
)1/p

 �D!

7
	������������ #��$�
�����'� ������ ��
���
�$��� 	 ��
����� ����
�	�	
���
� �� ���+�������	"�% ��� �+��� <> ������������ 	 ��
����	 ��� p = 2%
��	� ��
����	 ����� 	 ���
��� ���� ���#'���	 ��0

[
(f(x)− z∗)TC(f(x)− z∗)

]1/2
,

���� C = RTDiag(w1, . . . , wM)R%
? ������ ��
���
�$�� R "� �����+	������ ���� �������������'� �*����

�� ��� ���� ��� �*���� ��� ��"�
����� ��� ��� ����� ��
���
�$��0

C =

[
cosα sinα
−sinα cosα

]T [
w1 0
0 w2

] [
cosα sinα
−sinα cosα

]
7
	������������ w1 = 0.01 ��� w2 = 0.99 ��� 	 ���� �	� ����� α ∈ [0, 90]�

�
��'���� 	 ������"	 ���+���	 ���� �	� l2 �� x∗ = 0!0

α 0 5 10 15 20 25 30

x∗
1 0.898 0.822 0.775 0.738 0.706 0.676 0.646

α 35 40 45 50 55 60 65

x∗
1 0.616 0.583 0.546 0.502 0.447 0.379 0.308

α 70 75 80 85 90

x∗
1 0.247 0.193 0.141 0.085 0.018

?� �'���� ������������� ��� �+��� <@% 2�"��� ��� ��� �'���� ��� ���
������ ��� Pareto Optimal �'��
� ���
�'� �� �
��'5��� ������������� �	�



� ���
���������
������� ����������� =D

�+��� <>0 Η εκ περιστροφής weighted Metric μέθοδος για p = 2.

���	 ��� �� #������� ��
���% 4�� ��� ��
�������� ��� �� ���"�� ��� ���

������������ ����
������ ���� ��� ��� �� ���
+���

(
M
2

)
#��$�
������ ��

���� ��� ���
�'� �� ���"����� �	� ��
���
�$� ��� ����� ��� ���B �������	
��	� �'
��	 #��$�
������ Pareto-Optimal �'����%

H������ �� #������ ��� ��
���������� ���� �	� �
�������	 ���� ���� ��
������ ���"�� ��� ��
����
�� ��� "� �
���� �� ��"�
����'�% )�������� ��
��
��� �
��������� �� ���+���� ��� ��������+� ��	� �
������	���	 ���
��� l2
���
� �� �#	�� �� �� dominated �'�	� ��� ������� #�� �������� ��� �������
"� �
������ �� Pareto-Optimal �'�	%

!�!�� 5.��+��
 ��'�0���,+��" <	����� �3"
�Dynamically Changing the Ideal Solution�

(�� ���	 ��#�+� �����������	� ��� �
��������� �	��'
��	� Pareto Optimal
�'���� �� �	� �
+��� ���
��� lp  ��� ���
�� ����� ��� p!� "� ���� 	 �������	
��� �	���� z∗� ��"� $�
� ��� "� ����������� ��� Pareto Optimal �'�	% (�
���� ��� �
���� 	 lp �������	 �	� �#������ �'�	� �
+���� ��� ��� ��� ����� ��
�� Pareto Optimal �'��
� ��� ����� ������ Pareto Optimal �'���� ��� �
+���
#�� ���� �$���� �� ���������'�� ���
� �� �
��'5���% (� ��"� Pareto Op-
timal �'�	 �� �+�� ���������� ���� �� #����� ���#����� ��� ��������������
����� ���
�'� �� ��
$����	"�'� ��� �� ����������� ��	� ��������� ����



� ���
���������
������� ����������� =<

�+��� <@0 Η τροποποιημένη l2 μπορεί να βρεί οποιαδήποτε PO λύση.

���5�$��� �#������ �'����% �'�$��� �� ����� ��� ���5�$�� �'�	 	 ����
#�� 	�������
 ����� ��� ��� ����� �'����  �� ���� ������� #� ��
��
+� �	�
I���5�$��J �'�	 ��� ���� ��	������
	 ��� Pareto-Optimal �'��
�! ���
�
�� �������� �� �� ��� z∗%

��� �+��� �D �
����
�! ��
���������� 	 ��"�#�� ����% -$�'� ������� �
��
"�'� �� Pareto-Optimal �'���� - ��� �� �� �#����� �	��� ���
� �� ������"�
��� �� ��
�� �	 "��	 ��� �� �	��� ?% (� ��� �
��� ���� ��"������ ��� �'����
	� ������ 	 �'
��	 ��� Pareto Optimal �'���� ��� ���� �#'���� �� ��������
��'� +
	������������ �� �
+��� z∗% ������
������ ��� �
�+�� ��
�#������ 	
�'�	 C ���� �� Pareto Optimal �'�	 ��� "� ���� �#'���� �� ��������� ��
�	 +
��	 ��� �
+���' z∗ %

*
2 Benson’s ��'�)��

. #��#����� ���� ���� ��
����� �� �	� �
�������	 �	� weighted ���
�����
����� ��� �� ������� ��� 	 �'�	 ��� ���������� ��� �	� ���
*	 �	� #��#������
"��
���� ��� �$���� non-Pareto-optimal �'�	% . �'�	 z0 ���������� ��+��
� ��� �	� �$���� ��
��+�% /� ������� ���� ���� � ����������� �	� �	�
�
�	����� #��$�
�� (z0m−fm(X̄)) ��� ��"� ������������� ����
�	�	 ��� ������
�	 ���������	�	 ��� �"
������� ������ ���� $������ ��
�����0



� ���
���������
������� ����������� =�

(��������	�	 :

M∑
m=1

max(0, (z0m − fm(X̄)))  �<!

��
��
���� : fm(X̄) ≤ z0m m = 1, 2, . . . ,M

gj(X̄) ≥ 0, j = 1, . . . , J

hk = 0, k = 1, . . . , K

xL
i ≤ xi ≤ xU

i , i = 1, . . . , n

�+��� �D0 α) Μετακινώντας το z∗ πιο κοντά στο PO σύνορο, υπάρχει περίπτωση να

βρεθούν περισσότερες PO λύσεις (αριστερά) και β) Απεικονίζεται η μέθοδος Benson (δεξιά).

(� �	 ���"��� ��� �+	����� �D �! ��� �D �! "� #�"� 	 ������
��� �
�	�
��� �	� ��"�#��% 4�� �����#����� �'�	 X̄� 	 ��
����� ����
�	�	 �+�� ����
�	 �� �	� 	����
���
� ���� ���
�'��� �� #������� �	��� �� z0 ��� f(X̄)%
)�������� "� �
���� 	 �'�	 X̄ �� ��
��
+� ��"����  weakly dominates ! �	
�'�	 z0% . ���������	�	 �	� ��
����� ����
�	�	� �#	�� ��	� �'
��	 �	�
������	� ��
����
�� ��� ���
�'���% B)���� �$�' 	 Pareto-Optimal ��
��+�
������� ����� ��� �
�� ��� �$����' +�
�� ������	�	�� 	 �������	 �'�	 ���
��
����� �
��������� ����������	�	� ���� ��
�� ��� Pareto optimal front%

������
������ ��� �+��� �D� 	 ������	�	 ��� z∗ ����������� �	 ������	�
�	 ��� ����
�� �	� ���
����% )�������� ���

��� �	� ������	�	� ��� ����
�
�� �	� ���
���� ���� � ��"���� 	 �'
��	 �����'
��� �	���� ��� P.O. �'��
�%



� ���
���������
������� ����������� =1

!���� �������'�+�'� # �������'�+�'�

4�� �� �	� �������������� �
�������� �� �	� ������ ��� ��������� ��"�
����
�	�	�� ���
+�� #������	�� ����������	�	� ��� #��$�
�� �
�� �
���
�������	"� �� �"
����� �����% )��	�� �
��������� �� �
��'5��� #��$�
��
����� Pareto Optimal �'����� �
�� �� ����*���� �� #������� ��
��% �� ���
������ ��
����	� 	 +
��	 ��� ��#
 �	����� znar ���� 	 ������	����
	 ����
����% ��	� ��
����	� ��
�� ��� �� z0 ���� ������	�� ����������� 	 ��"�#��
���� ���
� �� +
	�������	"� ��� �	� �'
��	 �'���� ����� ��� �� nonconvex
Pareto-Optimal ��
��+��%

-�� �	� ���	 ����
�� �� ��� �
���	�� ����������	�	� & ���� ���� ��
�#��� �� #����
$������ ��
����� & �
��������� �� ��
��
���� 	 ��
��+�
������	�	� ��� ��
��
+� �� z0� �
���"����� ��� ���"�� ���� ��
��
�����%
)���
�� �"���� 	 ������������� ����
�	�	 ���� �	�#��$�
���	� �� ����������
�� �
����� #������� ��� ��"�#��� �����	� ��� ��������� �� ��	
�$�
�
��
������  gradient based!% ��
��� ��� �+�� �
���"� ���� �����+	���
������ ��� ��� Ehrgott (2000) ��� ��� #��$�
����� �������������� ����
���
����� �� �
���	�� ����������	�	� ��� (-� ��� �
��'����� �+�� ��
��
����'�
�������� �� ����� ����"�� #������'��� �	� ������ ���%

*
3 Value Function ��'�)��

��	 ��"�#� 1�������� .��(�  Value function or Utility function!� � +
��
��	� �
��� ��� ��"	������ ����
�	�	 ����� U : RM → R �����
������������
���� ��� M ��� ���"�� �������������� ����
������% . ����
�	�	 /����  U!
"� �
���� �� ���� ����
	 �� ��	 �	� �$���� ��
��+� ������	�	�% /� �	��'�
����� ������� �	� ��"�#�� ����� ���� 	 ���������	�	 �	� U! ���� $������
��
�����0

(��������	�	 : U(f(X̄))  ��!

��
��
���� : gj(X̄) ≥ 0, j = 1, . . . , J

hk = 0, k = 1, . . . , K

xL
i ≤ xi ≤ xU

i , i = 1, . . . , n

���� f(X̄) = (f1(X̄), f2(X̄), . . . , fM(X̄))T % B?��� $������ ��� �� ��
��
���� �'�� �	� ��"�#��� 	 U ��
��
�$�� ��� ���	����#
����� ����*' ��� #��
�$�
������ �������������� ����
������% ������
������ ����*' #'� �'���� i
��� j� �������+�� ��� 	 U(f(i)) > U(f(j)) ���� 	 �'�	 i �
�������� �	� �'����
j% ? Rosenthal (1985) #���'���� �	� �*�� �
����	0 I 	 U! �
���� �� ����
������� ,�
�����  strong decreasing! �
���' �$�
����� �� ��� ���% (�



� ���
���������
������� ����������� =8

���� ����� 	 ��
'�	����
���	�	 ���� ����
�	�	� "� �
���� �� ��*���� ����
��� ��� ��� �������������� ����
�	������ ����� ��������� ��"�� �� ���������
��
������� ���"�
��% B)���� �
��'���� �� ��
����� "��
	��  Miettinen
(1999)!0

>�4&"+� !�� # ��� �� � ��������� ���(� U : RM → R �
��� ������� ,�
*
����� 'strong decreasing)�  �
���� �������� �� � U ����������� �� �������
��� ��� f ∗� .��� �� f ∗ �
��� Pareto-Optimal�

��� �+��� �D� $������ 	 ���������	 ��� ���R5�� ���� �	��
������� ����
�
�	�	� ����� U % ,��� �	� $'���� ��� ���R5��� 	 �'�	 ��� ��� ������� ��
����	 �	� ���R5� ��� �$������� ��� P.O. �'��
� ��� ���� 	 B-B% ��� �	���
���� �
����� ���
��	�� �� �����"� ��� 	 V.F. ��"�#�� �����
�$�� ���� (C-
�'�	 ��"� $�
�% ������� ������������� ��� ��
����
��� �	� V.F. ��"�#��� "�
�
��'����� ��� ������ #��$�
������ ��� �
+����� P.O �'����% B)���� ���� ��
������� �� Weighted Sum ��� �� (��
���� �
��������� ���
�'� �� "��
	"�'�
��#���� ��
�������� �	� V.F. �
�������	�%

!���� �������'�+�'� # �������'�+�'�

. "����� ����
� ��� ��"�#�� ����� ����� ��
��� 	 �����	�� ����% 2
������
�#������ ��� �
���� ��������������� ���� �� ��	
�$�
�� ��� #���"����� ���
�� ��� ���� ���
���% ?� V.F. ��"�#�� +
	��������'���� ��
�� ��� ���
�� #���
��� �'���� �$����� �'����  Keeney & Raifa, 1976!� +�
� ���� ��
�������� ��� �	� �$�
���� ���� �� ����+�� 7�
��� -�����	�	�%

-�� �	� ���	 ����
�� �� ������� ��� 	 �'�	 �*�
����� ��� �	� ������� �	�
�������� V.F � ������� ��� �� �
��� �	��� ��� �
��������� �����% )��	��
� ��
��
����� �	� +
��	� ���� V.F ��� �
���� ���� ����
	 �� ��� �� 7�
�
-�����	�	�� ���
� �� �#	����� �� ���
��������	����� ��
$�� V.F.� �������
��� ���
� �� ���$�
�� ��*������� ������������ ��� +
����� ������%



� ���
���������
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*
4 Goal Programming ��'�)��

!�)�� 8����


. Goal Programming ��"�#��  GPM! ���� �� ��� ��� �
���� ��"�#��� ���
#	����
��"	��� ���� �� ���' ���
� +
����� #����	�� ��� �	� �����	 ���
 Charnes et al., 1955; Charnes and Coorer, 1961!% ?� ��"�#�� ����� �
+���
�*������"	��� ��� �	� �����	 ������������������� 4
������� �
���	�����
����������	�	�  Ignozio, 1985!%

!�)�� �������

. ������ �#�� ���� GPM ���� ��� � ,- ������� �� �
��#��
��� ��� ��"�
������������� ����
�	�	 ��� ���� �!"#$%� $�&�$ �  aspiration level! z̄i, (i =
1, . . . , k) ��� �� ����+�� �� ���+�������	"�'� �� ��������� ��� ����
�	���
���� ����� ��� �	���������� ��� �� ����#� ����% B)��� ������ #��+�
�����
����*' ��� �������0 ������������� ����
�	�	� ��
��
������ ���+��� $������
���� ��� ��� ���� ��
�#�����% B?��� ���$�
������ ��	� ���+������	�	 �	�
����� ���� �
�O����� ���$�
������ �� �� ������������� ����
�	�	% -����
��� ���������� 	 ���� ���� �� ���� ��� ���
���
	 ��� �+% �DD ��
� ����
���$�
������ �� ���+�% /����� ��� ������ 	 ���� ��� �
�O����� �� ����
���
���
	 ��� �DD ��
�� ���� ������ ����� ��� ���� ��
��
����% B)���� ���
������������� ����
�	�	 �� ���#����� �� �� ����#� �
��#���� ��� �	� �����
����+� �������'� ���� ����% ������
������ �� �
�������� ���+������	�	��
�� ���+�� �+��� �	 ��
$� 0 fi(x) ≤ z̄i ��� �� ����#� �
��#���� ���"������
��� ����������� �� ������ �
��� ���� �� �	� ���� �����+
��� �����'*���% B)��
��� �$�' #����
$�"�'� �� ���+�� �
���� �� ������"���� 	 ���+������	�	 ���
��������� δi = max[0, fi(x)− z̄i] ��� �	�������� �� �������������� ����
�	�
������ �����%

-*���	����� ���� � ���	�� �� ������� ��� �� ���+�� ���� �	� #��� ��
�
$�� �� ���� ��
��
����'� ���� �
���������% 4�� �� ���� ���� ���
�'�� ��
���������� ���5	 ��� ���� ��
��
����'� �� ����'���� ��� ���+��% /���
������ ����� ��� ��� ����������	 GPgeneralized goal programming �
�����
���	% ��	� ��
����	 ����� �� ���+�� ���
�'� �� #���
�"�'� & ������� �� �	�
�
���
������� ���� ������	�� & �� flexible ��� inflexible� ���� �� ��
��
����
����������� ��	 #�'��
	 ���	��
�%

?� ��
������� �	� GPM �
�������	� �������� ������� �� �� ���#�����
����� �� ����� �
���������% 4�� ��
�#������ ��	� Weighted Goal Program-
ming �
�������	  Charnes and Cooper, 1977!� #��*������ 	 ���+������	�	
��� �"
������� ��� ��������� ��� ��������� ����������������� �� ���
���������� ��
���% weighted derivations!% -��� �	����� ��� � ,- "� �
����
�� �
��#��
��� ���� �� ����#� ��������� ��� ��� ��  "�����! ��
	 ���



� ���
���������
������� ����������� ==

��������+�'� �� ��"� �������	 δi% )�������� �� �
���	�� #����
$������ ��
�*��0

)��+������	�	 :
k∑

i=1

wiδi

��
��
���� : fi(X̄)− δi ≤ z̄i, ��� ��� �� i = 1, . . . , k  �1!

δi ≥ 0, ��� ��� �� i = 1, . . . , k

X̄ ∈ Ω

���� δi(i = 1, . . . , k) ���� �� ������	��� ��� �����
�����'��� ��� ������
����%

(�� ���	 ��
������ �	� �
�������	� ����� ���� 	 Lexicographic Goal
Programming �
�������	� ���� � ,- ������� �� �
��#��
��� ���� �� �����
#� �
��#����� ��� ��� �	 ,�*����
�$��� ���
�G/�*����	�	�� ��� ���+��%
B)���� �$�' #����
$�"�'� ��� ��*����	"�'� �� ���+�� ��� "� ����������� ���
�������������� ����
������ ��� �
���������� ����'����� �� �� ����'�����
����������� ���5	 ��� ��� ���� ��
��
����'�  �1!%

)��	�� ��� ���	 ��#�+� �	� ��"�#�� ����� ���� 	 min-max Goal Pro-
gramming �
�������	  Flaver, 1976! ���� � ��"� $�
�� �� ������� ��� ����
������ ���+����������� ��� �$�
������� ��� �����Goal Programming �
�����
���	� ���� #��$�
������ $'���� G.P. ��+����� �������������� �� ����� �	�
�����	 ��� �
���������% /����� ���
+�� 	 #������	�� ���#�����' �	� ��
������ � ������� ��� ��� �
����$�
������� �
���������% 4�� ��
�#������
���� ���#������ ��� weighted ��� ��� lexicographic �
���������%

!�)�� $���.'��


B?��� �#��� ��� ��
������ 	 �'
�� �#�� ��� goal programming ���� 	 �'
��	
�'���� ��� ������+����� ��� �
���"�
������ ���+� ��� �$�
� ��� � ��
���
����
�� �� ��� �������������� ����
������% )�� #�� ���
+�� �'�	 ���
��������� ���� �
���"�
������ ���+� ���� �� "��� ���� �� �
�"�'� �'����
��� "� ���+��������'� ��� ��������� ��� �'���� ��� �� �
+��� ���+�% ��
���"��	 ��
����	� ��� ���
+�� ��� �'�	 ��� ��������� ��� ���"��	�� ����
+�� � ������ ���� GPM ���� �� �
��#��
��� ���� �	 �'�	% . #��$�
� ���
�
��������� ����� �������� ��� ������� ��� �� ��������	���� �'�	 #	�%
��� �'�	 ��� ��������� �� ,-! ���
� �� ���� ���#���� +�
� ���
��	�� ��
���� Pareto �������	%

��Η Λεξικογραφική κατάταξη των αντικειμενικών συναρτήσεων κατά την προσέγγιση αυτή
γίνεται από τον ΛΑ, με κριτήριο την απόλυτη σημαντικότητα τους (absolute importance).
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!�)�! Weighted G.P. �� �	��

B?��� ��� ��	 W.S ��"�#�� ���� ��� �#�� � ,- �
���� �� �
��#��
��� ��������
����������� ��
��% . ��+���� �	���� ��� ��
��� �#�� ���� �� ���#�����
�� ���� �	������� ���� 	 �����*	 ��� �������� �
��#�������� )����#��%
(� ���� ������ ��� �����'��
	 ���� 	 ���� ��� �������������
��� ����
�	���������
	 ���� 	 �����*	 ��� �
��#�������� �����#��% . ��"	������
�+��	 ��� �
��������� ���� #����� ��
�����0

)��+������	�	 :
k∑

i=1

��
��
���� : fi(X̄)− δi ≤ z̄i, i = 1, . . . , k  �8!

X̄ ∈ Ω

δi ≥ 0, i = 1, . . . , k

����
∑k

i=1wi = 1
/�
�� �� ������������� ��� �� ������������� �	� ��"�#�� ����� ����

�������+� ������ ��� ��
�������� 	 WSM %

��
�#�����

A������ �� ���+�� 0

���+�� <�� : f1 = 10x1 ≤ 2

���+�� ��� : f2 =
10 + (x2 − 5)2

10x1

≤ 2

��
��
���� : Ω = (0 ≤ x≤1, 0 ≤ x2 ≤ 10)

��� �+��� �< �
����
�!� $������ 	 ��
��+� -��$��	�� ��� ��
��+�� ���
��� �$���� 7�
� �'����% ?� ���+�� ���� �� �
�������������� ��
��+�� ���
�+��� �<� �� ����� �+	������� �� �������� 7�
�����+�  target Space!%
B?��� ���
�'�� �� #������������� #�� ���
+�� �� �$���� �'�	 ��� ���������
��� ���� #'� ���+���% )�������� 	 ������ �'�	 ����' ��� �
��������� "�
��
������� ������� � ��� ���� #'� ��
����� ���+���� ���� �� �� ������
I���+���	� ��
����	�J �����% . �����	 ��� �
��������� ����' �� �	�
�$�
���� WSGP � ���##���� �� �� ��
����� �	��
������ �
���	��0



� ���
���������
������� ����������� =>

�+��� �<0 Οπτικοποίηση του GP προβλήματος στο Χώρο Λύσεων(αριστερά) και στο Χώρο

Κριτηρίων(δεξιά).

)��+������	�	 : w1δ1 + w2δ2  �;!

��
��
���� : f1 = 10x1 ≤ 2

f2 =
10 + (x2 − 5)2

10x1
≤ 2

(0 ≤ x≤1, 0 ≤ x2 ≤ 10) , δ1, δ2 ≥ 0

(��������� �	 �
�$��� ��
�����	� �+��� �<� "� ������������ ��$� �	�
�$�
���� ���� GP �
�������	�% -$�' ���� �'�	 ��� �� 7�
� ,'����  �
7�
� -��$�����! #�� ������ ��� 7�
� 2
��	
��  � -������������ 7�
�!�
���� ������ �	� �
�������	� ���� �� �
�"� �� �'�	 ��� -������������ 7�
�
��� "� ���+�������� �	� �������	 ��� �
���� �� ���+�� ��� ��� #'� ���
������������ ����
������ ��� �� 7�
�����+�% ��
������ "� #������ �
�
#��$�
����� ����
��� ������� �� ��� ����� ��� #������ ��� ��
	 w1, w2% . ����
���� ���� ��� ����� ��� �� w1, w2 ������� � ����������� ��	 #	����
�� ����
�������� ��+�	��� ����
�	�	����
��
����' ����� ��� -������������' 7�
��%
B)���� 	 ������������� ����
�	�	 w1δ1 + w2δ2 ��
���� ���R5��  ������� ��
-
+���#��� ���R5��!� ���� $������ ��� �+��� �<� � 
���� ��� ����� ������
�����	���� ��
�����% 2��� �	 #��*����� �	� ���+������	�	� ��� �
�����
�����  �;! ��� ��� ��'��� ��
��������� �
��'���� ��� �'�	 ���� �� �� ����
���R5�� �+��� 99#����:: ��� �$�������	 ���� -������������ 7�
�% )�� ��
��
���� �������������� ����
������ ���#�"� �� #�� ��
��  #	�% w1 = w2 = 0.5!�
���� �+���� �	� ���+���	 ���R5��% ������
�����0
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���������
������� ����������� =@

)�#�+��

{4�� w1 = w2 = 0.5} ⇒ �'�	 99-:: �� (x1 = 0.3162, x2 = 5.0) (δ1 = δ2 = 1.162)

f1 = 3.162, f2 = 3.162 [�� ���+�� %�&�0�
A��'�� D]

{4�� w1 = 1, w2 = 0} ⇒ �'�	 99�:: �� (x1 = 0.2, x2 = 5.0) (δ1 = 0, δ2 = 3.0)

{4�� w1 = 0, w2 = 1} ⇒ �'�	 99C :: �� (x1 = 0.5, x2 = 5.0) (δ1 = 3.0, δ2 = 0)

��
��	
������ ������� �	 �
�$��� ���������	 �+��� �< �
����
�!� ������
������	�� ��� ��� #����	�� ��� �
����� ��� �� 0.2 ≤ x1 ≤ 0.5, x2 = 0.5�
�������� ���"�� �'���� ��� �
���������� ���� ��"���� ��� ����� ��������+�
�� #��$�
����� ��
	% )�������� �����
������ ��� 	 �'�	 ���� �
���������
GP �*�
����� ����� ��� ��� #��$�
������ ����� ��� ��
��%

!�)�� Lexicographic G.P. �� �	��

�'�$��� �� �	� �
�������	 ����� �� #��$�
����� ���+�� ���	��
������'��
��� �� *�+�
���� ����#� ������� �� �� ��"�� �
���	�	� ����% ? ���+��
�� �� �5	����
� ����#� �
���
����	��� ���� ��� �	�������� ��� ���� ����
+� +��	����
	� �
���
����	���% /� ������� �	� �	��������	��� ���� ����
+�� ���� ���*�
�	�� ��� �� ���������� ��
��� ��� ���
� �� ��� ���#�"�%
B)���� ������ ������	�� 	 �	��������	�� �
��������	�	� ��� ���+�� ���
�
����������#�� �
���
����	��� �
���' ������� ���5	 ��� ���� ���+��� ���
#�'��
�� �����#�� �
���
����	��� ���% 2��� Ignizio (1976)� 	 ���"��	 ����
���� ���' �
������� ��
��� ��� ���
*�� �
����� �
������ ��� ������
���� ��
���"��� Zeleny, (1982)!% . ��
$� ��� �
��������� #����� ��
�����0

lex )��+������	�	 : w1|f1(X̄)− z̄1|, . . . , wk|fk(X̄)− z̄k|  �=!

��
��
���� : fi(X̄)− δi ≤ z̄i, i = 1, . . . , k

X̄ ∈ Ω

���� �� �������������� ����
������ fi(X̄) ���� ���� ��*����
�$��� ���
� ���
�	� ��� �	������� f1 ��� �	� ���+���� �	������� fk% B-���� �
��'���� ��
��
����� "��
	��0

>�4&"+� !�� / ���� ��� 3�"�	����,�	�� �����(����� '6=) �
��� Pareto
���������

. �
�������	 ���� #����
$���� ��� ����'�� ��� ���"�� ���#	����
�	"���
��� Goal programming �
���	�����% �� �
��	 $��	� ���� �� ���+�� 1�
�����#�� �
���
����	��� ��"�� ��� �� ��
��
���� ��� �������� �
���������
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�+��� ��0 Η γενική φιλοσοφία των Lexicographic προσεγγίσεων.

����������� ���5	 ��	 #����
$��	 ��� G.P. �
��������� ��� �����'"�� ��	�
� �����	 ����'% -�� ��
�� 	 �����	 ��� 1� �����#�� �
���
����	��� #����
�� ����#��� �'�	 ���� 	 �����	 ������� ��� #�+������ �	 �'�	 ���� ��
������ �'�	 ��� �
���������% �� ���"��	 ��
����	� #	��#� ���� �
��'����
���"�� �'����� ���� ������"� 	 #����
$��	 ���� ����� G.P. �
���������
��� ���+��� ��� 2� �����#�� �
���
����	��� ����� �	 $�
�% H������ ��
���+�� ��� 1� �����#�� +
	��������'���� �� ��+�
� ��
��
���� 2� ������
#�� ���� ���� 	 �'�	 ��� �
��'���� �� �	� ��
������� ���� ���+��� ��� 1�
�����#��% -��� 	 #��#����� ����+����� �� ���+��� ��� ��� +��	����
��
�����#�� �
���
����	��� ��� ���� 	 �����	 ���� �� ��� G.P. �
���	�����
��� #	����
��'����� �#	����� �� ����#��� �'�	% B?��� ���� ����� +�
�� ����
�� ���+�� ���
���
�� �����#�� �
���
����	��� ��� ������"�'� #�� �+��� &
�����& ������ ��	�� ��� ���� ������ �� 99 ������������ ���+��::  redundant
goals!%

!�)�� Min-Max G.P. �� �	��

. �
�������	 ���� ���� ����� �� �	� �������+	 weighted goal program-
ming �
�������	� ���� ��� ��� �� ���+����������� �� �"
����� ��� ���
������� ��
������������� ���+����������� 	 �������	 ������� �� ��� ����
+��% B)���� #����
$������ �� ��
����� �	 �
������ �
���	�� �
��
�����
�����' nonlinear programming problem! LDeb K., 2001M0
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���������
������� ����������� E<

)��+������	�	 : d

��
��
���� : αipi + βini, i = 1, . . . , k

fi(x)− pi + ni = ti, i = 1, . . . , k  �E!

x ∈ S

ni, pi ≥ 0, i = 1, . . . , k

�+��� �10 Η Lexicographic προσέγγιση.

)#�� 	 ��
����
�� d �����
�����'�� �	 ������	 �������	 ������#����� ��
��� ���+��% . ��"�#�� ���� ������ �	� ������� ��� ��
����������
�� αj

��� βj � �� ���������� 	 �
�������	 �� ������ ��� #��#����� ������������%
A	��#�� 	 ������� ��� ��
������� ���� ��"�
� ������������ �$�' ����
�
������� ���"��	 ��� �������� +
���	% 2��� ������ �
���� 	 �
�����
���	 ���� ���� ��
����� �� �	� weighted Tchebycheff �
�������	� ���� ���
��	� ��
�'�� �
�������	 	 �#����� �'�	 z∗ ������"������ �� �	 �'�	����+�%
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2
� 	1��������� ��'�)�� ,Evolutionary Methods -

. �
��	 �����	�	 ���� �*��������' ����
"��� ��� �	� �����	 ��� ���
� � ��� ���� ��
�� ��� ���������� MOEA  Multi-Objective Evolutionary
Algorithm!� ����� +�
� �� <@>8 ��� ��� David Schaffer ��� ������ �	� #��
#����
���� ��� #���
����%

?� MOEA ���� �#�����
�� ������	��� ��� �	� �����	 ��� ���� #����
�����	
���� �	� �'
��	 ��� �� +��
���� ���� ������� ��"���� �'���� ��
�������� 99��	"����::!% -��� �
+���� �� ���"��	 �� ���� ��������'� ���+
�
����� ����
�"� ���� �����	� ��� ��� ���� ������
���� �	� �'
��	 ���
�'�	� �� ��"� ������	5	% /� ������� ���� �� MOEA �����	
���� �	�
�'
��	 ���"��� 99�����:: ��� �� Pareto �'���� �� ��� ���� 99�
�*���:: ���
����
"������ ���� ��� ��������� ����� �	 �	��������	�� ��� �� �'
�� ���
�+��� ��� �	� �����	 ��� ���%

)���
��"���� �� MOEA ���� ������
� �������� ��� +�
���	
������ ���
��
�������� �� Pareto �'���� #	�% ��� �+���� �	 ����+���� �	� ��
���	��
���! ��� ���
�'� �� ������ �� #��+��
������ ��� ��� �+% ��
���������
�����+��� ���� Pareto �'��
�% (�� ����� "����� ����
� ��� MOEA ��
�'��
��	 �� ��� ��������� �
���������  MOOP ! ���� ��� #�� ��������� ����
��	� ������	�	 � ���� ��	 ��5	 ���$��	� ����*' ��������� �
��	
��� ����
���#������ �
������ ��� ��� #'� ���
�����%

�������
������ �$�' �� ��"� ������	5	 +
	����������� ��� ��	"�����
�'����� 	 �*�#�� ���� EA "� ���� ���	�� ���� ��	"����� �'����% )���
��
�� �� �
���	�� ����������	�	� �+�� �� ����#��� �'�	� ������ ������	��
��� ��� �� ���	 ��� ��	"����' ���������� �� ��������� �� �����  #	�% ��	
�������	 �'�	!%

2
! ��������)������� ��'�)�� ,Interactive Meth-
ods-

?� ��"�#�� ���� #���
������ �� �
�� ������	��
��0

• trade-off based methods

• referenced point approaches

• classification-base methods

��Με τη χρήση κλασσικών αλγορίθμων θα έπρεπε να γίνει μια σειρά ξεχωριστών ῾῾τρεξ-
ιμάτων᾿᾿.
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�+��� �80 Η γενική φιλοσοφία των Interactive μεθόδων.

. ��������
	 $�����$� ��� ��"�#�� ����� ���##���� �� ��� #���
����
L����� �+��� �8M
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4�� �	� �
��	 ������	��
�0

��	 ������ �	� ��� �� �������"���	  trade-off! �����
�����'�� �� ����
��� ������������� ����
�	�	 ���
� �� I+��
���
�'���J �
��������� �� I���
��	"�J �� ���	% ��� ������
������ ��� trade-off ���
� �	� ������ ���
�	��������� �� �� ������������� ����
�	�	 �� �+��	 �� �	� ������ ���
�	��������� �� �� ���	 ���� ������� ��� objective trade-off!% -�� �	� ���	
����
�� ��� trade-off ���
� �� ���
� �� ���� ���� � ,- ���� #����"������� ��
I"�������J ��� �
+���� ��� �
��#���� ��� ��� ����
�	����� ���� �
���������
�� ������"� ��� ���	 ������������� ����
�	�	 ���� ������
����	 �����	�
��  ���� ������� subjective trade-off!% -���� ��
���� �� ��#�+�� ���
�'�
�� +
	�������	"�'� ���� �� �� ������	����� #��#����� -��	����#
�������
�
�������	� �� ����� �	 ������	�	 ��� ��� �� P.O. �'�	 �� �� ���	%

4�� �	 #�'��
	 ������	��
�0

�� #��
���� 1D +
���� ����+��	�	� �	� �����	������� ������	��� �� �	�
�
�������	 ��� 1���
�� !��,����  reference point!� ��� �	������� ���"��
��"�#������� ��� �*������� ��� ��	
������ �� ���� ��� ��
��
�$��� �� ����
"��	�� +�
���	
������ ���� #��#������ ��5	� ���$��	�� �+��� �
��#��
����%
?� ��
������
�� ��� ����� ��$
����� �	� �����
� ��� �	� �
������ ���	�	 �	�
#��#������ ��5	� ���$�����% A	��#�� ���� ��� #������ �� #��$�
� �	���
���$�
��  �+% �
��#������� ����#�!� ������� ����
���� ��� ��
��	
�����
��� �$�
�'� �	� �*���*	 �	� ��"�#�� ��� �	 ��5	 ���$��	�%

/� ��������
� +�
���	
������ ����� ��� �
��������� ����0 �! � ,-
�
��#��
��� �� �	��� ���$�
�� ��� �� ����+�� ��� �'��	�� ������
�*	�
���$����� DSS L����� ��
% =%D%�! M ��������� �� ��#���
	 �'�	� �
�������
��� �� *�������� 	 #��#����� �����	� ��� ��� �! �� DSS ����������� ���
������	�� #����
$����	 ����
�	�	 #	�% �� ���#����� ��� ��������������
����
������ ��� ���! ��� � ,- �������� ���� ��	
�$�
�� ��� �
��'��
���� ��� �	� ����	�	 ��� ��
�"�
�� ��� ��� �
��#�������� �����#�� ���
�������������� ����
������� ����� ����� ��� ����
�������� ��
�"�
�� ���
�! ������ � ,- �+�� �	 #������	�� �� �
������� �� �	��� ���$�
�� ����
��'�	�	% -��� ��� �
��$�
�� �	 #������	�� ���
��������' ��� �������
��
�	� ��	
�$�
��� ��� �� � ���
� �� �������� �� ���� ��
	 ��� PO �������%
/� ���#�� ����� �
�$����� ��������� �������������� ��	 ��5	 ��� ����O���
���$�����%
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4�� �	 �
�	 ������	��
�0

. ����
��� �#�� ��� ��"�#�� ����� ��������� ���� ��� �
�#��"���� ��� �
����� � ��	� ���	��
����	�	 ��� ��"�#�� ����� ������� �� ��� �
���������
��� ,-% ��� ������
������ � ,- ������� �� #���
��� ����� ��� ����� �
����
�� ������"�'� ��� ����� ���
�'� �� +��
���
�5���� #�"����� ��� �
�+�����
����� ��� ���� ��������+�'�% (� ���� ������ ���� ���������� ��� ,- 	
�
�+���� Pareto �������	 �'�	 ��� ��� �	����� �� #	����� ����� ������� ��
��
�'� �� �	����"�'� ���� �������������� ����
�	������ ����� "� �#	������
�� �� ��� ���"��	�� �'�	% B)+�� ���#��+"� Larichev, 1992! ��� 	 ���	���

����	�	 ��� �������������� ����
������ ���� ���� ��������� "������#	�
�
���� ��$
��	� ��� ��	
�$�
��� �
���	�	� ��� ,-%

4������ �� ������� ���� ����� #���
������ �� �������������� ����
������
����0

<%  C <! 0 �� ����� ��� ����� �
���� �� ������"�'� ��� �� �
�+�� ����#�

�%  C ≤! 0 �� ����� ��� ����� �
���� �� ������"�'� ��� ��� ���"��	��G�
���
#������� ����#�

1%  C =! 0 �� ����� ��� ����� ���� ���#����� ��	 �
�+���� �'�	

8%  C ≥! 0 �� ����� ��� ����� ���
�'� �� +��
���
�5��� ��� ��� ��� �
��

;%  C � ! 0 �� ����� ��� ����� �
���
��� ���
�'� �� ������������� ���'�
"�
�

(���*' ��� #��$�
�� ��"�#�� �	� ���	��
�� ������ #���
����� �	 ���
"�#� NIMBUS% ��	� ������	 ����	�� "� ������"���� ��� ��������� ���$�
�
��	 ��"�#� ���� �� �$�
�� �� ������� ��������� �����	� ���� NIMBUS
��� ��	
����� ��	 ������ �	� ��"�#�� �����% )����*��� �� ��+��	"�'�� ��
����� �	 ��"�#� ���� ���� �� ��� ����� ��� �����������	��� ��� �	� ���
���������	 ������� ��� �����	����� �	��
������� ������������������� �
���
�	����� ����������	�	�%
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. �*���*	 ��� ����������� ��� 	 �
��#�� ��� �	����"	�� ��	� �����
���
���� ��	� ���"�����	 ��� ��	� ��+�
��� ��� ������������� #����������
��� �
��$�
��� �� �����'
�� ��������� ��"����'� �$���� �	� ��
����� ���
��
�����	 ��� ���������� ��� �����	����� ���������� ��� �	� �����	 ���
�% ?� ��� ���#����� ������������ ��� ��
�#������ ��"����'� �$���� �	� ��
����	�	 ���	����#
������� ����
"���� �$�' ���' �
���
� ���
�'� �� ���
�����
�"�'� ���� ���������� ��� ,- +�
� �� ������'� ��� �� +
���	 �����	
������� ��� & ��#�+������ & #���
������%

��
��� ����� ����������� ���5	 ��� �	� ����������	�� ��� ��"�#��
��� �����'������� ��� �	� �����	 �	��
������� ���� �� ���"�� ��� ���

��� #��#�#������ ��� $������ �
�� �� +
���	 ������������� �
��
�������
��� #���"������ ���� �+����� ���
��% -��� �������� ���� 	 $'�	 ��� �
���
�	����� ����� �+�� ������ ���������� �� ����#� ������	�	� ��� �
�����	�
��� ���% 4�� �� ���� ����� �� �
��$�
����� ��� ����� ������������ ������
���� ��� ���$�
����� ��� ��� ���� ���+����� �$�' �� ��
������
� �* �����
���'����� ������� ��
�� �� ���#	��O�� �
���	���� ����#�%

��*�� �������

/� ��
������
� ��������� ������ ��� �+��� ������������ ��� �	� �*����	�	
��� ��� �+��� �� 
��� ���� -.'�+�'�� E%�'�&��"� $%�1
���
 Decision Support Systems or DSSs! ������������������� �
���	�����% /�
DSSs ���
�'� �� �
��"�'� �� ���	����#
������ ������������ ���������
�� ���� ���� ���� �+�#������� ���� �� ��	"�'� ��� �� �����	
���� �	
#��#����� ��5	� ���$��	�% (� ���� ������ 	 �'
�� �������� ���� ���� ��
��	"����� �� ,- ��	� ��� �������������� �����	 ��� �
��������� ��� ��	
#��*����� ���'��
�� ���$�����%

/� �'
�� ��
	 ���� DSSs ���� ��� �������  ����
�"�������"	������!� ��
��� I����'�	� � �����������	���J ��� �� ���$����� #���'�#��	� ��� ��������
�� ��� ������� ��� �� +
���	% ,������� ���$����� #���'�#��	� �����'�� �	
������ ��� �� �
��� ����#�� ��� ���������� ��	
�$�
��� ��"�� ��� �	�
��
�����	 ��� �������������% -���� ���� ������ ������	��� ���� �+��
#������� ��� ������������ ���' �����	����% )��	�� �� ��� �
� ������� ���
���'�� ��� ��"	������ ����
�"�� ��� �����	
��� �	 #��+�
��	 ��� #�#�����
�� ��� ���� ������	��� ��
���������� ���	���#
��	� ��� +
���	 �� �� ���
�������% )#�� ���� ���"��	�� & �
�$���� & ��� ������� ��� I ��$
���� J �	
#��� ��� � +
���	� �+�� ���"������% 4�B ���� ��� 	 ���
�� �������+� ��� +
��



) ��������� �SOFTWARE� EE

��	 ���� �	������� ��	� ������*	 ��� DSSs% 4�� ��
������
�� ��	
�$�
��
� � ��#��$�
������ ���
� �� ����
�*�� ��� �
"
� ��� LJelassi et al. (1985),
Olkucu (1989), Lewandowski (1986), Sainfort et al. (1990), Weistroffer &
Narula (1997)M%

��
����� ��
���������� ��� ���� ���������� � DSSs! ��� �����	
�
���� ���� �	 �����	 ��� ��� �	� �����	 ��� ��� L��� ��
������
�� ��	
��
$�
�� �,)�) L<@MM0

• modeFRONTIER

• OPTIMUS

• iSIGHT

• NIMBUS

• PROMOIN

• MKO-2

• ParetoFrontViewer

���' ���������� �� �	����, ����+��,� �'�$��� �� ���� Poles S.,
Vassileva M., Sasaki D.� ���� I ��� ��������� ��� ����� �� ������������
��
������� �����	
��� �	 #��#����� �	� �*+ ,+!-. +%/#$,01. ��� ,- ��� ���
��
�+�� ��� �� ���
��	�� �
����� ��� �	� � ��"��� � ����
���
���� ��� ���
� �� ���+� �	� ������ ��� J %

. ��
��
�$� ���� �#�����' ���������' ���� ���' ����� ��	� ��
��
�$�
���� �'�"���� �����	
������ ��
���������� ���� PIDO and PSELGallopoulos
et al.,1991 Hoystis et al.,1997M% -��� ��
�+��� ��� +
���	 ��� �� ���
��	�
�� �
����� ��� �	� �����	 ��� ��� �	� ���
��	�	 ������
�*	 ��� ��5	
���$�����% B)�� �#����� �
����� "� �
���� �� �+�� �� �*�� +�
���	
������0

• #����$����� �'���	� +
��	� �
�$����

• ��� �'���� ��"�#�� ����������	�	�

• ��� ���� �
����� �����
�����	� ��� �������������

• ��� ���� �
����� �������� ��� ������� �'����

• #������	�� �����+	�������'  meta-modeling ! ��� ��������

• ��
����� ���"�
��	�� ��� �*������� ��� �'����
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)��	�� 	 ������	�� �����+	�������'���������	� ��� ��+�
���	�	� ���
�������� ���� ���������� ���� ���
+��� +
������ ���������� ��� ���� ����
�	�
�����'� ����������'�% /����� 	 ���"�
��	��  robustness! ��� 	 �*�������
 reability! ��� �'���� ���� �
�����	� �����	� ��� �
���
�� �������� ����
����' �+�#������� ���������'%

����� ��� �� ��
����� +�
���	
������ ���
����� ���
�'� �� �	$"�'�
��� �� �
���
�� ��������' ���
�� ��� �������� ���������'% /� �	���������
�
���� ���� ���� 	 �����������	�� ��� 	 #����
	�	 ����� ��� �
������ ��"��
��� � ��"��� �������
���� ���� ���� ���������� ��� ,-% B?��� "� #�'��
��	� ��
�� �	� ��
�'��� �
����� � ��� �	� �����	 ��� ��� ������'����
#'� $����� 0 �! �� ���#�� �	� ����������	�	� ��� �! �� ���#�� �	� ,�5	�
���$��	�%

3
� �����#� 5��������� 5��������6 NIMBUS

��	� ��
�'�� ����	��� �� ��������� ��� "� ��
���������� ���� �� NIMBUS
 Miettinen K., Makela M. (2000, 2004)! ��� ��	
����� ���� ������� ����
��
"�� �����	� ���	����#
������� �
��������� ��� �	� �����	 ��� ����
NIMBUS ����
�"���% /� ������ ������ ��� NIMBUS ����
"��� #������
��
�����0 B)��� - �� �'���� ��� �'���� ��� �
����� ���� �	� �����	% -
�
+��� �� A = ∅� ��� �� �
+��� �	��� �	� #��#������ �����	� ��� ��� ����

� �� #�"� ��� �� ,- � ���
� �� ���� ��� ��#���
� ������������ �	���
 neutral compromise solution! ����*' ��� �������������� ����
������%

B)���� ������"�'� �� ��
����� ������0

<% ��
���� ��� PO �
+��� �	���

�% �	�� ��� �� ,- �� ���	��
��������� ��� �������������� ����
������ ��
�� �
�+�� �	��� ��� �� �
��#��
��� �� ��"��� �
��#������� ����#�
��"�� ��� �� ��� $
������ ��� �������������� ����
������

1% �	�� ��� �� ,- �� �
��#��
��� �� ������� ���"�� #��$�
������ �'����
��� ���"��� �� ��
�+"�  ��� ��� ��� �����
�!� ���� ���� �� �����"�'�
�� �������+�� ���
�"��� ����
��
������

8% ��
�������� ��� ,- ���  #��$�
��! ���� �'���� ��� �
��'�����

;% ��� � ,- ���"��� �� �
������ �� � ��
������
�� �� ���"�� �'���� ���
-� ���� ��� �����
��������� ��� �'���� -

=% ��� � ,- A)6 ���"��� �� #�� ��#������� �'���� ����*' ������#�����
#'� �'���� ���� ����������� ��� ��+� /% A��$�
������ �	�� ��� ��
,- �� �����*�� ����*' ����� #'� �'����  ��� ��� ��� �����'
��� ���
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��� ��� ������� -! ���"��� �� ����� ��#������� ����� ��� �� ����+��
��� �	�� �� �
��#��
��� �� ���"�� ��� ��#������� �'����

E% ��
���� �� ���"��	�� ���"�� ��#������� �'���� ��� �$�' �
���	"�'� #	�%
��� ��
�������� ��� ����	�	 ��� PO �'����! �����
�$�� ��� ��+� !

>% �	�� ��� �� ,- �� �����*�� ����*' ��� �����'
��� ��
�+"����� �'����
� ��� ��#������� �'���� ��� �� -� ����	 �	 �'�	 ��� ���� ��� �����
���� �
��������� ���% )� ����+��� �	�� ��� �� ,- �� �	 #	����� �� �	�
�
�+���� �'�	 ��� �� ���"��� �� ����+���� ���� �����
�$�� ��� ��+�
�% A��$�
����� 	 #��#����� /)S(-/CQ)C%
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! 7�������� ��(� �� �� �� ��������( NIM-
BUS

��
����� "� ����'������ �� �	 ���"��� ��� ���������' NIMBUS� ��� #����
"���� ��� #��#����� ��� ���% /� �� ���� ���� ��
��
�$���� ��
�����0

����� 5"+��.&�(� F��. �&�0��+�'��

. �
��	 $�
�� L�+��� �;M ��� ��$������� ��� �	�� �� �����	
������ ��
������ +�
���	
������ ��� �
���������% ������
������ ��� �	�� �� ����
��� �
���������� ��� ��������� ��
��
�$�� �� ���"�� ��� ��������������
����
������� �� ���"�� ��� ������	��� ��� ����� ����+��� ���� ���"��
�
������� � �	 �
������� ��
��
����� ���% -$�' ����+�
������ ���� ��
����+�� ��� ��
������� ��	� ������	 $�
��%

�+��� �;0 Περιγραφή προβλήματος στο NIMBUS Software.
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. #�'��
	 $�
�� L�+��� �=M��� �	�� �� �����
�5���� ��� ��������������
����
������ ��� ���"���'�� �� ����������������� ��"�� ��� ��� ������	����
#������ ��� �
+��� �	��� ��� �	� ���
*	 �	� �����	� ��� ���%

)#�� �� ���"�� ��� �������������� ����
������ ���� �*� ��� �� ���"��
��� ������	��� ���$��	� ���� #'�% B)���� �
����� ��� �������������� ����
���
���� ����������� ��� �	� ���
���� min/ max ��� ��"���% ������
������ ��
+����0

max 2x1 + 3x2  �>!

min (x1 − 4)2 + x22

min −x1 − x2

min x1 − x2

min 50x4
1 + 10x4

2

min 30(x1 − 5)4 + 100(x2 − 3)4

�� ��
��
����'�0

1 ≤ x1 ≤ 3  �@!

1 ≤ x2 ≤ 3



) ��������� �SOFTWARE� >�

�+��� �=0 Είσοδος των δεδομένων του ΠΠΒ.

����� ������%�("" $�'����+����4� -.��&'����

. �
�	 $�
�� L�+��� �EM ��� �	�� �� �
��#��
����� ��� ���
����� ��� ���"��
��'�� �� ����� �� ��"��� ��� ��� �������������� ����
������% -��� ������
��� �� �	 ���"��� ���� �������� ����� ���� ���� ����
�$����� �� ��� ���
���� $
������ ��� �������������� ����� ���� ���� � +
���	� �� ���
� ��
�
��� � ��
�"�
�� ���
� �� "���� ��� � �������� ���
� �� �����%

B)���� �$�' �
��#��
����� ��� �������������� ����
������ ��� �� �
+���
�	���� ������"� 	 ��*����	�	 ����� ���� ����� #�����
������ ���	��
��
<,<=,=, >=, >% ������
������ ��	 $�
�� ����� ��� ���� ��
�� ��
������
������ �� ����� ��� ����
������ ��� �
+��� �	��� ��� ��
���� ��� ����
$������ 	 ���������	 ��
��+� ��� PO �������%

/� ���� ���� �+�� 	3� '
	��0

<% ����������	�	 ��� �������������� ����
������ �� ��������� �
���

�% �
��#��
����� �
��#�������� �����#��  ���� ���� �
����� ���
��	�
��!
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�+��� �E0 Κλασσικοποίηση των αντικειμενικών συναρτήσεων.

��	� ��
����	 ��� �*�������� ������'�� �� �����'� �� �*�� ���� �����
��� ����
������0

f1, f2 : (<=) �� #���	
	"� � �� ������"� ��� �� ����#� ��� �
������

f3, f4 : (>=) �� #���	
	"� � �� �	����"� +��
���
���	 ��� ��� ����#�

f5, f6 : (<) �� ������"�

�-S-/.S.�.0 . ����������	�	 "��
���� �$���� ���� ���� �����+��
���� �� ������������� ����
�	�	 �������� �� �� ��� ��� #'� �
���� ���	�
��
�� ��� �����+����� �� ��� ��� ��������� �������������� ����
������ ���
������ �� �� ��� ��� #'� ��������� ���	��
��% -��� �������� ���� 	
$�����$� �	� Pareto ���������	��� �� �
�������%
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. ����
�	 ��	 ���
� $�
�� L�+��� �>M ��� �	�� �� �
��#��
����� �� �
���
#������� ����#� ��� ��� �������������� ����
������ ��� #	������ ��� ���"��
��'�� �� �����������	"�'�% )��	�� ������"� ����
��#��
����� ��� �
���
$
������� ��� �������������� ����
������ ��� #	������ ��� ���"���'�� ��
+��
���
�5���%

�+��� �>0 Προσδιορισμός των παραμέτρων κλασσικοποίησης.

��	� �"��	 ��$�������� �� ������������ �'����% )#� �+���� �	 #������	�
�� ��� �� #�'�� �
�$��� ������ ��� �� ������������ ���� ��� �� ����
�����
��� #��$�
�� �'���� ��� ���� �� �
�������� ������� ��� ����� �� ��� ���	 ���
�� ����+����� �	� �����	 ��� ��� ����	������ ��� ����
������ �����
������������ �'����%

�+�������� 0 �� �
��#������� ����#� ��������� ����*' �	� �
�+�����
����� ��� �	� �#������ �������������� �����% B)���� �������� ��� ��� �	 ����
�	�	
f2 ����'����� �� #������ ��� ���� ����*' ��� #���������� ��� ��� #���
��� 
	�� ��� �� ���������% (� ������� �
���� �� ��������� ��
�+�� 
	��
��� ��� ��� ��������� ����
������ �� ��� ��� ���� $
������ �����  ����*'
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��� �
�+����� ��� ��#
 �������������� �����! ��� ���#�+����� I������	J �
I+��
���
���	J%

/����� ���
+�� �+����� �
��	�	 ��� �� �'��	�� ��� ��� �	�� �� #	���
����� �� ���"�� ��� ������������ �'���� ��� ���"���'�� �� ��
�+"�%
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����� $�
�." $%�'���+
'��

��	� ������	 ������ L�+��� �@ M$������� �� ���� ��
�+"���� �'����� �'��
$��� �� �	� �� ���� ����������	�	% ��	 $��	 ���� � +
���	� ���
�
�� ����
��� � �� ����� #��$�
�� �*������� ��
��	
�����% �+% ��� ����
���
����� �
���	��� ���
� ������� �� #���������� ��� �� ����� �	� ;	� ���
=	� �������������� ����
�	�	� #�� ���� �$���� ��I+��
���
�5���J �����+
���
�% )�������� ���������� 	 �����	 ��� ��#������� �'���� ����*' ����� ���
#'� ���� �'���� ��� �+��� ��
�+"�%

�+��� �@0 Αποτελέσματα - Ανάλυση μετά την εφαρμογή της πρώτης κλασσικοποίησης.
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����� 8&�1��� $��%�&
'�" �3���

/� ��������� #��� �	 #������	�� ������� �
�$���� �����
�������� ���
�'����% ?� �����
��������� ������ $�
��� ��	"�'� ���� +
����� �� ������
	$"�'� ���' ��� �'���� �	� ��
�� �	� �����	� �� ��� �
��� ���� ��� ���
��
�"������� ���� ���� �
�"�	���� ������������% B)���� 	 �������� $�
��
L�+��� 1DM��� �	�� �� #	������� 
	�� ��� �
��� �����
�����	� ��� "������
�� �$�
����� �� �'��	�� ��"�� ��� ��� �'���� ��� ���"���'�� �� �����
������
��	 �
�$��� ���������	%

�+��� 1D0 Οπτικοποίηση των εναλλακτικών λύσεων στο NIMBUS Soft. .
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���������� �� #������	��� ��� ��� #��� �� ��������� ���� ���� �
����� ���
�*�������% ?� �	���������
�� ��� ����� �����
�$����� ��	 ���� ��� �������
"�0

<% ���
�'�� �� ���"	��'���� �� �� ���	 �� �
���	�� ��� ��� ��"� $�
�
��� ����
+������ ��� ����
����� ��� �� �+���� �	 #������	�� �� ��
�������'��� �� �� �
�������'�� ���%

�% #�� ���
+�� ��
��
����� ��� ���"�� ��� ��� �#�� ��� ��������������
����
������ ��"�� ��� ��� ���"�� ��� ������	���

1% ���� �� ��"	������ ����������G��"	������ �����	 ��� �
���������
�����	
������ �������� ��� �� �'��	��

8% ���
�'�� �� ����+����� �	 #��#����� ����������	�	� �����������
�� �
+��� �	��� ������� �'���� ��� �
��'����� ��� �
�	��'�����
�������5���

;% �� ���"�� ��� �'���� ��� ���������� ��� ������	5	 ���� ��+
� �����
��
 ��� �+� ��� ��� �� ��
������
� ��������� �
��$�
���!

=% ���
+�� #������	�� ���"�����	� ��#������� �'���� �� �� ���	 ����
���� � +
���	� �� �����
�$�� �� ���� ��� �� �������� ��	
�$�
��  ����
����
���� �� ����� �'����!

E% �
��$�
���� ��� �'+
	��� ��� �
���� �
�������� �
�$��� ��
��������
�� ���"�� �������� �� ��� �$�
� ��� �
�$���� �����
�������� ��� �'����

-��� ��� ��"���� �� ���������� �#���$�����	�� ��� ���� ��� +
����� �
�
����� ��� �	� �����	 ��� ���� �� ������� ��� �� ��
������� ��� ���� �
�
���� $����� ��� +
���	� ���� #������������ ��� �	� ��
����� ��
�����	%
)��	�� �� ��������� #������	��� �� ��� �$�
� �	� �
�"�	���� ��� �
�$���
��
�����	 ��#������� ��� ������� ������������� ��� �������� ��� ����
������� ��	� ���'��
	 �����	 ������� �
���	����� ��"�� ��� ��	� �
"���
	
������� �'����� �$�' � ,- ��	��
������ ����+��%

? +
���	� ��� ��#��$�
���� ��� �� �� ���� ��������� ���
� �� �
�� ����
����� ��	
�$�
�� ��� �	 +
��	 ��� ��� #������	��� ��� ��� ���	�� ��������0
www.nimbus.it.jyu.fi�
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����5������ �	� ��
�'�� �����	 �+����� �� ��� (�"�#������ ��	� �����
������������� ����������	�	� ����������� �� ������ ������ �����
������%
-��� ��
����������� ��
�����0

<% 2���� ��� ��� ��"�#��� ��� ��
��������� ��	� ��
�'�� �
���� #��
���
� �� "��
	"� �
�������
	 ��� ������ ���	

�% . ������� �	� ��"�#�� �����	� ���� ��� ��	
����� ��� �#����
�
+�
���	
������ ��� �������� ��� �����	 �
���������

1% ?� ���5��� ��� �� ������	��� ��� ,- ������ & ����"�� & ����������

��� ��	� ��
�� �	� �����	� ���� ���

8% ?� "��
	����� �
�������� ��"�� ��� �� �
������� ������	��� ���� ��"�#��
�������'� ��	� ������� �	� �� �	� ������	����
	 ��"�#� ��� ������
���

;% 2������ ��"�#�� ��� �� ���� ������	����
�� ��� ������� ������ ������
�� �� �� ������� ��������	�����	��� ��� ���������� ���� ��� �
� �
�������� ��� ��� ��� ,-

=% . ������� ������	��� ���������'� ���	�� ������� �'�$��� �� ��� ��
��������� ��� �
��������� ��� �	 ������$�
� ��� ,-� ��� ���5	 ��	
��
$�
���

E% ?� Interactive ��"�#�� #���� �	 #������	�� ��� ,-� �� �+�� ��� �*�
������	 ������ ��� �
��������� ��� �� ��������� �� I��"����J ��� ��
�
���
������� ���� ���������� ��� ,-

(� ���	 �� ��
����� �����
������� ������� ���
� �� �����	
*�� ���
�� �
���	�� �������� ���� ��"�#�� � ���� ������	��� ���������' ��� �	�
�����	 ���� ��� ���� ��� ���� ��� ��� �&,0�"+� �����%�4� $�#
'����+����4� -.��&'����%
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