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Эта статья посвящена новому методу свертки частных критериев «Метод 

цветка». В статье приведена формализация нового метода свертки, описан алго-

ритм его работы. Также представляются результаты экспериментов, в которых ис-

пытывался новый метод, и некоторые математические выкладки, обосновываю-

щие полученные результаты. Метод цветка позволяет выбрать из набора такой 

объект, вектор параметров которого содержит в себе последовательность из вы-

соких, близких к максимуму значений. Также метод цветка может использоваться 

для оценки степени упорядоченности числовых последовательностей. Такие осо-

бенности выделяют метод цветка среди других методов свертки и повышают его 

актуальность при работе с большими объемами данных. Работа может быть инте-

ресна исследователям в области теории принятия решений или методов иденти-

фикации и классификации четко структурированных объектов. 
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This article is devoted to a new method of convolution of partial criteria «Method of the 

flower». The article presents the formalization of the new convolution method, describes 

the algorithm of its work. Also there are the results of experiments in which the new 

method was tested, and some mathematical calculations justifying the results. The 

flower method allows you to select from a set of such an object, the parameter vector of 

which contains a sequence of high, close to the maximum values. Also, the flower 

method can be used to estimate the degree of ordering of numerical sequences. Such 

features distinguish the flower method among other methods of convolution and in-

crease its relevance when working with big data. The work may be interest for research-

ers in the field of decision theory or methods of identification and classification of well-

structured objects 

 

 

 

  


