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Введение 

Среди задач автоматизации проектирования технических систем ключевое 

место занимают начальные стадии проектирования, здесь решается основной 

вопрос о формировании облика будущего изделия, наилучшим образом  

удовлетворяющего  заданным  требованиям. Сложность автоматизации данной 

стадии заключается в том, что проработка нового объекта на концептуальном 

уровне производится  со множеством различных допущений и множеством 

эвристик, без введения формализмов.  Основополагающими процедурами на 

этапе внутреннего проектирования, в значительной степени влияющими на 

результат  проектирования, являются: генерация вариантов решений, их 

оценивание, целенаправленное усечение и  выбор. Эти процедуры вербально 

описаны в ряде научных источников, но в проектировании технических 

объектов не получили должного развития и представляют мало освоенную 

проблематику. Именно поэтому разработка методов и инвариантных  

инструментальных средств,  позволяющих  автоматизировать названные 

процедуры, является настоятельной необходимостью. 

Всякое проектирование многокритериально по существу, поэтому оно 

должно быть ориентировано на совместный учёт многих показателей качества 

(ПК) разрабатываемого изделия, а значит процедуры  генерации, оценивания и 

выбора должны выполняться с учётом совокупности  ПК.  

Многокритериальные задачи проектирования решаются, как правило,  

методами в метрической и неметрической постановках.  Наиболее 

разработанным и используемым в САПР является метрический  подход при 

решении задач выбора. Но при его использовании возникает целый ряд 



проблем, которые снижают ценность получаемых результатов. В первую 

очередь это значительный субъективизм при формировании целевых функции и 

значительная сила усечения исходного множества, не позволяющих на первых 

шагах более широко взглянуть на проектную ситуацию. Последнее 

обстоятельство имеет особо важное  значение, так как для начальных стадий 

проектирования характерно отсутствие достаточной априорной 

информированности  и требует не только анализа, но и разработки новых 

методов. 

1. Проблемы проектирования технических объектов и анализ методов их 

разрешения 

Повышение качества создаваемых изделий и сокращение сроков 

разработки невозможно без привлечения средств автоматизации. Повышение 

эффективности САПР технологических машин, обладающих относительно 

высокой информационной неопределённостью, требует разработки 

автоматизированных систем,  базирующихся на широком спектре знаний с 

органическим включением проектировщика в общую архитектуру САПР. 

Анализ работ в области автоматизации  начальных стадий проектирования 

показывает, что практически все они направлены на решение задач зачастую 

без учёта многовариантности, что не даёт возможности отыскать наиболее 

эффективные решения по совокупности показателей качества. Именно это 

обстоятельство заставляет обратить особое внимание на автоматизацию 

формирования исходного множества вариантов,  их оценивания и выбор по 

совокупности показателей качества {kl} в критериальных постановках. 

Подобные постановки позволяют проводить последовательное усечение 

альтернатив по мере нарастания информированности ЛПР, что в свою очередь 

требует разработки программного обеспечения в свете современных концепций 

теории выбора и принятия решений. Для этого необходимо осуществить 

последовательное выделение основных этапов решения таких задач. 

Постановка задачи проектирования как задачи синтеза системы с 

заданными качествами представляет собой сложный ,многоэтапный процесс. 



Обоснование исходных данных производится исходя из назначения 

проектируемой системы целевых постановок, структурных связей системы, 

воздействий внешней среды и условий эксплуатации. Данные могут весьма 

существенно различаться даже для систем одного класса. Формальное описание 

технических систем представляет собой набор проектных параметров и 

ограничений, составляющих структурно-параметрическую модель объекта 

проектирования, модели функционирования объекта.  Сложность и 

множественность задач, которые необходимо разрешить на стадии 

параметрического проектирования, заставляют проектировщиков 

декомпозировать  процесс на: генерацию исходного множество  идей и выбор 

из них наиболее подходящих; синтез технических решений на основе  

предварительно усечённого множества идей и выбор будущей структуры 

объекта; моделирование, анализ и выбор окончательного технического решения 

с учётом оптимизации параметров. 

В процессе проектирования разработчик сравнивает модели технических 

объектов,  а не реальные объекты. Поэтому важнейший вопрос проектирования 

– это идентификация реального объекта, выбор характеристик адекватности 

модели реальному объекту. Модель должна  представлять собой компромисс 

между простотой отображения функционирования устройства и  сложностью 

особенностей реального действия. Адекватные характеристики модели нужны 

не только для  достижения минимального отклонения от реальной системы, но 

и для сравнения моделей между собой в процессе поиска наиболее 

эффективных среди них.  

Задачу поиска наиболее эффективного (оптимального) технического 

решения или его  модели, описанной определёнными характеристиками, можно 

сформулировать  следующим образом: найти  такую  техническую систему ωi , 

которая удовлетворяет совокупности  исходных данных  D и  является  

наилучшей в смысле заранее выбранного критерия предпочтения или критерия 

оптимальности системы. Задачу поиска оптимальных значений параметров для 

заданного технического решения (задачи параметрической оптимизации) 



решают как самостоятельно, так и при поиске оптимального технического 

объекта.  

Наряду с термином «оптимальные вариант» используется термин 

«рациональные варианты». Второй термин можно  определить  как более 

гибкое понятие, чем первый,  в принятом смысле, строго-формального 

критериального усечения, так как мощность  множества рациональных 

вариантов может  быть  больше или равно  мощности оптимальных вариантов 

за счёт некоторого, эвристически целесообразного введённого разнообразия. 

Совокупность исходных данных D , которая удовлетворяет выбор 

проектируемого объекта ωi  по заданным требованиям, можно описать 

переменными. Одна группа переменных характеризует облик системы и ее 

основные параметры, другая – потребительские свойства, к которым относятся 

и показатели качества kl. Показатели качества являются важнейшими 

характеристиками объектов при проектировании, так  как строго монотонно 

связаны с концептуальным пониманием качества. Состав показателей качества 

K= {k1 … km}, которые должны учитываться в процессе проектирования, 

определяется при формировании технического задания, численные значения 

составляющих  K зависят от структуры и параметров системы и в процессе 

проектирования варьируются. Важно установить от каких факторов зависят 

показатели качества и каковы пути их улучшения. Несколько ПК более 

конкретно описывают требуемую исследователю цель или проектируемую  

систему, указывая на предпочтения лица принимающего решения (ЛПР). 

Проектирование любой системы базируется на допущении, что в принципе 

может существовать некоторое множество вариантов материальных структур, 

способных одновременно удовлетворять всем предъявляемым к ним 

требованиям D. Для сравнения альтернативных  решений используют 

сущностные  (онтологические) основания, которые устанавливают отношения  

предпочтений вначале на множестве показателей качества {kl},  и затем, как 

следствие, на множестве самих вариантов  W. 



Задача выбора проектных решений  занимает центральное место среди 

прочих проблем проектирования. Во внутреннем проектировании процедуру 

выбора используют для поиска наиболее эффективных решений, потому что в 

условиях разнообразных ограничений он позволяет находить компромиссы  и 

разрешать противоречия между  показателями качества. Проектировщик при 

этом получает целостное представление о закономерностях образования 

удачных решений на всей области вариаций альтернатив и кроме того имеет 

возможность обнаружить лучшие  проектные решения. В практическом 

проектировании технический объект рассматривается с точки зрения 

различных ситуаций его жизненного цикла. Оценка такого рода требует 

использования моделей поиска рациональных вариантов, которая учитывала бы 

многоаспектность объекта проектирования. Процедура выбора дает 

возможность выявить лучшие решения одновременно по нескольким 

показателям качества. 

Теория систем, дискретная математика и некоторые другие научные 

направления уже долгое время разрабатывают подходы к решению проблем 

выбора. Появилась даже отдельная теория выбора и принятия решения. В 

настоящее время перед теорией выбора стоят два вопроса: как сравнить 

альтернативы между собой; как осуществить выбор по совокупности 

показателей качества, но в большинстве случаев разработки носят 

академический характер и применяются на практике лишь в очень упрощенном 

виде, как правило, в виде интегральных критериев. 

Если область поиска проектных решений определена и формализована, то 

есть определено и формализовано исходное множество вариантов W, то можно 

отыскать, хотя бы одну альтернативу, удовлетворяющую нашему 

представлению об оптимальности. Для этого нужно формализовать систему 

предпочтений заказчика объекта. Теория выбора и принятия решений 

исследует математические модели принятия решений и их свойства. Задачей 

выбора называют алгебру <W,ПО>,  где . W. –известное множество альтернатив, 

ПО- принцип оптимальности. Решение задачи выбора возможно, если 



разработчик располагает информацией о целях этой процедуры, выраженной 

формально техническим заданием и принятым принципом оптимальности. 

Обычно система предпочтений окончательно выявляется  в процессе сравнения 

и усечения предъявленных альтернатив. Трудности  определения системы 

предпочтений усугубляются тем, что многие устройства функционируют в 

условиях неопределённости. 

Процедура выбора зависит не только от логики решения, но и от 

информированности лица, принимающего решения. Процесс выбора имеет 

субъективный характер и тем не менее необходимо создать формально-

логический аппарат, который облегчит решение проблемы, не подменяя 

интуицию. 

Сложившаяся ситуация  в деятельности проектирования характеризуется 

нарастанием процесса усложнения создаваемой техники, в связи с этим 

расширяются области знаний, используемые при техническом проектировании. 

Традиционные методы предлагают снижать сложность проектирования машин 

в основном за счёт их декомпозиции и проведения дальнейшего 

проектирования по частям. Однако отсутствие свойств адаптивности 

технической системы, как правило, не даёт возможности определять 

ожидаемые свойства и показатели качества устройства в целом по 

характеристикам его элементов. Поэтому требуется методика проектирования, 

позволяющая рассматривать технические объекты как единое целое во всём 

многообразии их пространственного, структурного и параметрического 

построения. Как основу методики проектирования без декомпозирования ТО 

можно использовать теорию выбора и принятия решений. Данная теория может 

быть применена для решения ещё  одной проблемы проектирования, а именно 

проведения научного анализа ряда возможных вариантов технических решений 

с целью нахождения, наиболее эффективного из них. Несмотря на обилие 

разработанных методов, в математической теории выбора и принятия решений 

пока нет общепринятой стратегии решения практических инженерных задач и 

чётких критериев для сравнения самих методов выбора. Выработка таких 



критериев неизбежно будет связана с качеством информации о предметной 

области. 

Постановка задачи выбора и ее эффективное решение требует наличия 

системы правил, позволяющих сравнить качество возможных альтернатив. В 

основу формирования такой системы могут быть положены показатели 

качества{kl } . В реальных задачах множество альтернатив необходимо 

сравнивать по нескольким {kl}, причём на множестве показателей качества  

возможны  различные критерии сравнения, тогда задача выбора становится 

многокритериальной. Активно развивающаяся в последние годы теория 

многокритериальной оптимизации исследует качественные и количественные 

характеристики эффективных решений. Однако, теория развивается в основном 

в академическом плане и пока не нашла широкой практической реализации. 

Одним из направлений практического использования указанной теории 

является формализация многокритериальных задач выбора оптимальных 

решений, формулируемых при техническом проектировании. 

Для решения задач выбора   < W  C >  , одного из самых распространённых 

классов задач используется обширный арсенал методов. При разрешении 

проблемы подбора метода выбора соответствующего ситуации проектирования 

можно учитывать самые разнообразные признаки. Например, учитывать 

условия выбора (определённость, неопределённость, и риск), тип множества 

альтернатив (непрерывное или дискретное), количество учитываемых 

характеристик выбора, тип постановки зада. Интересная классификация 

методов решения задач выбора приведена в работе  основанная на признаках: 

содержание экспертной информации и тип информации. 

Среди различных задач выбора обычно рассматривают метрические и 

неметрические постановки, которые имеют различные возможности. 

Метрических методов большинство и существует  большое число работ, 

посвящённых обоснованию видов свёртки и нормирования ПК. Из множества 

возможных вариантов  метрические методы наиболее сильно сокращают его, 

что является не только достоинством, но и существенным недостатком для 



поискового проектирования, так как при этом могут быть отброшены и очень 

хорошие решения.  Введены метрики, связанные с формированием 

обобщённых интегральных показателей качества, является очень сложной, а 

иногда неразрешимой задачей в силу недостатка априорной информации для 

установления разумных и объективных метрических соотношений между 

частными ПК. Поэтому при решении многокритериальных задач весьма 

привлекательно использовать методы не  

Таблица 1. 
Анализ методов многокритериального выбора ТР 

Название метода 
многокритериального 
выбора 

Особенности метода Достоинства метода 

Выбор по 
безусловному 
критерию 
предпочтения(p-
постановка), 
оптимизация по 
Парето 

Выявляет противоречия 
между ПК и даёт 
возможность построения на 
множестве проектных 
вариантов частичного 
упорядочивания, концевые 
вершины в которых 
являются претендентами на 
наилучшее соответствие ТЗ 

Может быть использован 
при  недостаточной 
априорной информации,  
при недоопределённой 
цели. 

Лексикографическая  
L-постановка 

Задаёт условный критерий 
предпочтения посредством 
ранжирования ПК, 
позволяющих в 
значительной степени 
«доопределить» задачу 
выбора и сузить поиск 
оптимальных решений 
концевыми вершинами на 
«вложенных» линейных 
порядках альтернатив 

Приоритет целей 
помогает не только 
формализовать выбор 
единственно 
правильного решения, но 
и позволяет более 
определённо 
формировать облик 
проектируемого изделия 
на интуитивном уровне. 

Метод 
последовательного 
оптимального выбора 
с помощью 
«уступок» 

Используя знания 
экспертов, позволяет 
показать пути разрешения 
частных противоречий 
«уступками» в достижении 
наилучших решений по 
наиболее важным целям. 

Приводит к однозначным  
результатам принятия 
решения. Наглядно 
показывает, какой ценой 
«покупаются» выигрыши 
по второстепенным ПК, 
и на какой основе 
достигается компромисс. 

Скалярный выбор по Критериальная постановка Концевые элементы в 



одному показателю 
качества (частный 
случай 
лексикографии) 

возможна при ярко 
выраженном приоритете 
одного показателя качества 
перед другим. 

линейном порядке 
альтернатив определяют 
наилучшие решения. 

Многокритериальная 
метрическая 
постановка в виде 
обобщенного 
(интегрального) 
скалярного критерия 

Установление «веса» 
каждому ПК для расчёта 
обобщённой целевой 
функции. 

Позволяет найти одно 
эффективное решение; 
используется, когда ЛПР 
имеет достаточную 
информацию для 
установления 
приоритетов между ПК. 

 

требующие задания метрики в критериальном  пространстве. Анализ наиболее 

эффективных методов для наглядности приведен в таблице (табл. 1). 

Неметрическими отношениями между альтернативами считаются 

отношения порядка. Варианты могут быть сравнимы и несравнимы между 

собой. Сравнимые  альтернативы соотносятся друг с другом отношением 

предпочтения (w1 f wj )  и именно это отношение порождает однозначность 

задачи выбора. Целевые устремления проектировщика, при этом, могут 

задаваться  совокупностью ПК и критериальными  требованиями. 

Несравнимость ПК предполагает  для её разрешения привлечение 

дополнительной информации И/ИЛИ волевых решений. ЛПР.  Правила, 

позволяющие сравнить между собой проектные альтернативы, каждая из 

которых характеризуется совокупностью значений ПК, и исключить из 

рассмотрения худшие альтернативы, называют критериями предпочтения. 

Любая неметрическая  критериальная постановка задаёт отношения частичного 

или линейного порядка ПК,  а значит и между самими альтернативами. Среди 

известных неметрических постановок наибольшее распространение получили: 

критерий Слейтера, критерий Парето и лексикографический критерий, сила 

которых находится в соотношении   

                                    S {kl }  <  p {kl }  <  L {kl }.     

Выявление наиболее предпочтительных критериальных постановок для 

решения задач выбора  при таком подходе может быть осуществлено на основе 



лишь качественной информации о целях  выбора и от неё не требуется введение 

каких-либо количественных данных. А при проектировании систем поддержки 

принятия решений использовать соотношение неметрических методов для 

формирования алгоритмов, позволяющих выбрать лучший вариант путем 

последовательного усечения начального множества сгенерированных 

вариантов.  

 Возможность использования  показателей качества {kl }   для 

формирования  S-, p - , L- постановок позволяет начать установление 

частичного или линейного порядка на самом множестве альтернатив Wд. 

Правила усечения Wд, , с другой стороны строятся с учётом накопления 

информации и прагматических устремлений ЛПР. 

Кроме того,  сформулированы признаки методов выбора и даны отдельные 

характеристики, с помощью которых можно описать проектную ситуацию 

(табл. 2).  ЛПР, оценив возможности использования критериев выбора по 

данной методике, в зависимости от складывающейся обстановки, может 

подобрать подходящий  метод решения задачи выбора.  Указанные признаки 

могут быть положены в основы экспертной системы подбора метода выбора 

эффективных вариантов по разработанной методике. 

Таблица 2. 

Признаки методов для выбора рациональных вариантов  

проектируемых объектов 

Название 

признаков, 

описывающих 

проектную 

ситуацию 

Название методов выбора рациональных вариантов систем 

Лексикограф

ический 

метод 

Метод 

«уступок» 

Метод 

поиска по 

одному ПК 

Метод 

обобщённого 

критерия 

Оценка возможности использования методов 

1.Эффективно

сть 

сокращения 

эффективное эффективное Высоко 

эффективное 

Высоко 

эффективное   



множества 

вариантов 

2.Способы 

выявления 

противоречий 

между ПК 

экспертно, 

ранжировани

ем ПК 

экспертно, 

выявлением 

«уступок» 

(пределов 

ухудшения) 

экспертно, 

выявлением 

одного 

главного ПК 

Вычислением 

функций с 

назначением 

весового 

коэффициента 

3.Способ 

поиска 

рациональног

о решения 

последовател

ьное, по 

приоритетам, 

включение в 

поиск ПК; 

диаграмма 

Хассе 

последователь

ное 

включение в 

поиск ПК; 

выделение и 

минимизация 

важнейшего 

ПК 

вычисленное  

min значение 

целевой 

функции, 

зависящей от 

ПК 

4.Вид 

представлени

я решений 

линейное 

упорядочива

ние 

альтернатив 

по ПК; 

концевые 

вершины 

цепи 

лексикографи

и 

оптимальные 

варианты, 

описанные 

совокупность

ю ПК 

Оптимальны

е варианты 

по одному 

ПК; концевая 

вершина 

цепи 

Целевая 

функция 

аддитивного 

или 

мультипликат

ивного вида 

5.Необходима

я информация 

для принятия 

решения 

введение 

между ПК  

отношения 

строгого 

линейного 

порядка 

установление 

min значению 

ПК и предела 

его 

увеличения  

выделение и 

минимизация 

одного ПК 

численные 

значения 

показателей 

качества 



6.Соотношен

ие ПК между 

собой 

отношение 

предпочтения 

вводимое 

ЛПР 

при 

минимизации 

одного ПК, 

другие ПК не 

учитываются 

все ПК, 

кроме 

важнейшего, 

переводятся 

в разряд 

ограничений 

установление 

метрических 

соотношений 

между ПК 

7.Определени

е порядка 

выбора 

установленн

ым порядком 

предпочтения 

ПК 

порядком 

ранжирования 

ПК 

выбором 

важнейшего 

ПК 

вычисление 

целевой 

функции 

8.Условие 

нахождения 

оптимального 

варианта 

наличие 

альтернатив, 

отличающихс

я лучшими 

значениями  

назначение 

предпочтения 

ПК и 

значений 

«уступок» 

выделение 

наиболее 

важного ПК 

возможность 

вычисления 

min значения 

целевой 

функции; 

 

Недостатком неметрических методов является то, что они, как правило, не 

позволяют довести выбор до единственной предпочтительной альтернативы,  а 

способны лишь отбрасывать «худшие» из них, так как обладают меньшей 

силой в сравнении с метрическими. 

В большинстве известных работ, касающихся  проектирования 

автоматизированных систем поддержки принятия решений, не затронута 

проблема разработки  методов и средств, для комплексной автоматизации 

внутреннего  процесса проектирования  технических объектов на основе теории 

выбора и принятия решений. Существенного использования для решения 

практических задач проектирования методы выбора не нашли , в связи с тем, 

что эксплуатация автоматизированных систем требует от проектировщика 

глубоких знаний математики, а создание на основе методов системы решают 

свои локальные задачи. 



Принципиальная особенность процедура выбора состоит в сочетании 

творческих интеллектуальных операций и обычных вычислительных. Как 

известно творческие процедуры сложно поддаются формализации и 

алгоритмизации, что значительно затрудняет использование ЭВМ для 

поддержки  процедуры выбора при проектировании технического объекта. 

Разработка формальных методов выбора рациональных решений, 

учитывающих реальную ситуацию, становится одной из основных проблем 

инженерной деятельности. Интеллектуальный диалог конструктора с ЭВМ 

позволяет в полной мере использовать и творческие способности мышления 

проектировщика, и вычислительные возможности машины при поиске 

неформализуемых задач выбора технического объекта. 

2. Последовательное  нахождение  рациональных вариантов технических 

систем с использованием соответствующих методов выбора  

Общий план действия при внутреннем проектировании технических 

систем по предлагаемой методике можно описать в виде алгоритма, на каждом 

уровне которого осуществляется процедура выбора, позволяющая исключить 

из дальнейшего рассмотрения неподходящие варианты решений (рис). При 

математическом описании этапов проектирования формируется область поиска 

решения и формализуется система предпочтений. Особенно сложен этап 

формального описания принципа оптимальности. 

Стадийное проектирование – это процесс накопления информации о 

проектируемом объекте, поэтому каждый следующий шаг  алгоритма позволяет 

более  глубоко его описать и уменьшить  неопределённость в выборе решений 

поставленной задачи. На первых этапах уточняется облик изделия и большую 

помощь здесь оказывают приёмы, исключающие не заслуживающие внимания 

альтернативы технических объектов. В итоге выбор рациональных вариантов 

выполняется на физически однородных и информационно определённых 

подмножествах. 

Прежде всего, формируется набор целей внутреннего проектирования, 

суть этого шага состоит в уточнении облика изделия, вербальном описании 



показателей качества и определении наилучших значений параметров. 

Описание показателей качества  приближенно характеризующих  реальный 

объект  очень емкая по затратам и очень сложная, отдельно решаемая задача. 

Кроме того, совокупность показателей качества {kl} закладывается в основу 

формирования ряда критериальных постановок {Ck1, ... СkM}, которые по своей 

сути являются правилами сравнения альтернативных решений, в соответствии с 

которыми реализуется принцип оптимальности для принятых ПК.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование целей создания системы  { k l} 

Формирование принципа оптимальности  ПО            Cв, C, Cо 

 

Создание исходного множества возможных решений  < W*C в 
 

Первичное усечение исходного множества  < W в ,C > 

Выбор допустимых решений  { У }, { О} 

Выбор рациональных решений  < Wд , C > 

Анализ  выбранных решений  K= {k1, k2,…,kl} 
 

Рис. Алгоритм последовательного выбора рациональных вариантов 

 

Так же описываются условия существования будущего изделия, 

устанавливаются ограничения на структуру, параметры и показатели качества 

объекта проектирования. Облик и параметры объекта устанавливаются как в 

целом, так и по отдельным элементам. 



Далее формируется представление о качестве вариантов и системе 

приоритетов на множестве альтернатив для выбора лучшего из них. При 

решении технических задач представление о качестве в формализованной 

постановке может характеризоваться принципом оптимальности, который  

задаётся совокупностью требований по допустимости, критериальными 

требованиями. Особенностью принципа оптимальности является то, что он в 

общем случае не требует полного описания правил и может ограничиться 

только информацией достаточной для выделения области множества 

альтернатив. 

Принцип оптимальности (ПО) определяет формальные правила выбора 

альтернатив из известного множества W, то есть имеющего конечное число 

вариантов и фиксированные значения параметров. Математическим 

выражением принципа оптимальности служит функция выбора  C и тогда 

задача выбора может быть представлена алгеброй  < C ,W >.   При 

использовании формальных конструкций, в том числе и процедур выбора,  

удаётся лишь приблизиться к тем принципам оптимальности, которыми 

оперирует заказчик при оценке системы и эти представления, как правило,  

более содержательны, чем сообщённые в техническом задании, поэтому в 

процессе решения задачи возможен возврат для повторения этапов, связанных с 

уточнением постановки задачи, и даже коренное изменение задачи 

проектирования. 

Результатом этого этапа является описание правил выбора лучшего 

варианта (всех функций выбора : Cв, C, Cо ), то есть выявление совокупности 

показателей качества {kn}  и критериев, на основе которых выбирают лучшие 

варианты на каждой из трёх последующих стадий внутреннего проектирования. 

Проектировщик задаёт последовательность критериальных постановок, которая  

является предметом человеческой деятельности и определяется его 

информированностью и компетентностью в решении конкретной задачи 

выбора. Чем более высокий профессиональный уровень у ЛПР, тем с большей 

вероятностью можно говорить о качестве получаемого решения. Причём 



каждое последующее правило позволяет сохранить все меньшее количество 

вариантов технических решений для последующих операций над ними. И тем 

не менее, правило выбора Cо  не должно быть «слабым» настолько, чтобы не 

отбраковать из исходного множества W ни одной альтернативы.  И в тоже 

время оно не должно быть «слабее», чем отношение предпочтения, которое 

подразумевается заказчиком системы. 

На следующем этапе создается исходное множество возможных 

технических решений  Wв. Множество Wв  является подмножеством более 

общего множества всех мыслимых W* вариантов. Формирование множества Wв  

можно представить как вы выделение или выбор множества максимально 

возможных элементов из W* по некоторому правилу или системепредпочтений, 

определяемых функцией выбора  C в или Wв  = C в (W* ). Принадлежность 

альтернатив к множеству возможных устанавливается, используя 

функциональные свойства технического объекта. Анализируемое множество 

сравнимых проектных решений является множеством вариантов мощности N в 

= │Wв │. 

Исходное множество может быть сформировано путём поиска аналогов по 

заданным свойствам или путём генерирования новых решений, используя 

различные приёмы и методы. Главная задача этапа: создание достаточно 

обширного и эффективного пространства поиска, состоящего из вариантов 

технических решений, принципиально решающих задачу функционирования, 

заложенного в техническом задании.  

Затем следует процедура первичного усечения исходного множества  

теоретически возможных альтернатив. Порождённое множество вариантов 

может быть настолько велико, что работать с ним будет практически 

невозможно, даже с применением ЭВМ. Для облегчения работы 

проектировщика на последующих этапах производится сокращение 

сформированного исходного множества за счёт отсеивания худших вариантов. 

Процесс  усечения является процессом  выбора альтернатив из возможных 

вариантов исходного множества < Wв  C > с использованием некоторых 



приёмов и методов. Решение задачи является нахождение W по  функции 

выбора C или  W = C (Wв ). Формально требования выбора выражаются  в 

задании некоторой совокупности систем равенств и неравенств, которым 

подчинены характеристики проектируемой системы. Таким образом целью 

первичного усечения является получение реально обозримого множества 

альтернатив с использованием различных методов.  

Пятый этап разработанной методики связан с выбором допустимых 

вариантов из однородного множества технических решений, обладающих 

достаточной информационной определённостью по значениям параметров. По 

сути это вторичное усечение возможных вариантов с целью выбора из них 

допустимого множества альтернатив Wв. 

В данном случае также можно использовать модель процедуры выбора, так 

как имеется известнее усечённое множество возможных вариантов  W из 

которых выбирается  допустимое  множество, определяемое конкретными 

условиями и ограничениями. Задача формирования допустимого множества 

является задачей выбора, а именно < W, Cд >.  Правило выбора, определяемое 

функцией выбора  Cд  или  Wд =Cд (W), описывается условиями допустимости. 

Условия допустимости представляют собой совокупность условий  { Уz } и 

совокупность ограничений { Оp }, обоснованных на этапе внешнего 

проектирования. Мощность множества допустимых вариантов N :  

                              │Wд │ = N д    ≤   │W│ = N ≤ │ Wв │=N в 

На шестом этапе выполняется выбор рациональных вариантов из 

допустимого множества альтернатив по критериям, которые используют 

совокупности показателей качества. Решением задачи выбора  < Wд , Со>  , 

является множество Wо, полученное при использовании принципа  

оптимальности, описанного функцией выбора  по принятым критериальным 

требованиям. При этом необходимо учитывать, что:    C = C о U C д ,      C о ∩ C д  

= Ø. 



Таким образом, можно сократить перебор вариантов технических систем, 

если иметь правила оптимальных решений из допустимого множества 

альтернатив. 

В простейших случаях правило выбора может быть задано скалярной 

функцией на множестве альтернатив, а наилучшее решение определяется из 

условия экстремума этой функции. Построение такой функции на начальных 

этапах проектирования часто вызывает серьёзные затруднения и, кроме того, 

резко ограничивает область исследования. Во многих  проектных ситуациях, 

требующих анализа противоречий между показателями качества, оказывается 

удобнее задавать на множестве альтернатив не одну скалярную функцию        

Cо( k1 ,…,k l), а совокупность K= {k1, k2,…,kl} показателей качества. При этом 

традиционное понятие оптимальности  заменяется  на понятие оптимальности 

по Парето, а сама задача выбора является многокритериальной. Особенность 

задачи выбора по совокупности показателей качества состоит в том, что ее 

решением является, как правило, не одно, а целое множество оптимальных по 

Парето, или не худших точек. По результатам каждого шага выбора в π- или L- 

постановках, ЛПР эвристически может вводить в рассмотрение новые условия, 

ограничения и показатели на всех этапах ранее не учитываемые, т.е., адаптировать 

задачу в соответствии с вновь получаемой информацией на промежуточных шагах 

Задача многокритериального выбора сводится к тому, чтобы среди 

множества допустимых по техническому заданию проектных решений  Wд 

выбрать варианты, удовлетворяющие принятому принципу оптимальности. 

Критериальные  постановки  Cо  могут  формулироваться по-разному и, в 

конечном итоге, отражают степень информированности  и понимание задачи 

выбора проектировщиком. 

Система предпочтений ЛПР обладает тем свойством, что удаётся 

построить набор показателей. Это объясняется, прежде всего, тем, что 

количество показателей обычно меньше размерности множества допустимых 

вариантов, что облегчает задачу выявления предпочтений ЛПР. В реальных 

задачах выяснения предпочтения ЛПР на языке оценок по отдельным 



критериям проще, чем выявление предпочтений непосредственно на множестве 

вариантов. Сформированная  совокупность показателей качества,  согласно 

предпочтений  лица принимающего решение, позволяет отобрать значительное 

количество альтернатив, которые заведомо не соответствуют цели 

проектирования.  Таким образом, с помощью нескольких показателей качества 

удобно описывать не строго известную проектировщику цель. 

И на последнем  этапе алгоритма анализируются выбранные рациональные 

варианты  на  пригодность  их сформулированной цели внутреннего 

проектирования.  По возможности выбирается одно из них. Уточняется 

соответствие облика  изделия  техническому заданию и его улучшенные 

значения параметров.  

Таким образом, проанализированные методы выбора, включенные в 

представленный алгоритм,  имеют ряд преимуществ. В первую очередь 

возможность одновременного выбора из большого числа вариантов по разным 

критериям, возможность вариации выбора в зависимости от условий задачи, 

наглядность представления выбора.  И что немало важно, возможность выбора 

аналогов даже при малой информированности пользователя. 

Проанализированные методы и предложенная методика может быть 

использован на практике в задачах принятия решений, когда постановки задач 

описываются как предпочтения и результат зависит от профессиональной 

квалификации ЛПР. Описанный подход будет интересен разработчикам 

автоматизированных комплексов, использующих разные подходы принятия 

решений и выбора альтернатив из множества вариантов на основе показателей 

качества.   

 

 Выводы    

Повышение качества проектирования связано с формализацией ряда 

сложных или рутинных операций для передачи их машинным системам. 

Устойчивая тенденция к автоматизации решения отдельных задач в рамках 

общей проблемы принятия проектных решений, таких как обработка исходных 



данных, в соответствии с принятой моделью данных, хранение больших 

массивов информации, построение и работа с моделями сложных технических 

систем и так далее, постепенно перерастает в автоматизацию стадий 

проектирования. Автоматизированную систему, используемую для выбора 

эффективных вариантов технических объектов, в самом общем виде 

представляется как программная система, имеющая в своем составе базу 

данных, систему управления базой данных и собственно систему выбора 

технических объектов, использующую разработанные алгоритмы на основе 

теории выбора и принятия  решений. 

В результате проведённого анализа показано, что одной из основных 

проблем,  возникающих при решении задач проектирования,  является выбор 

технических объектов по совокупности показателей качества и её разрешение, в 

том числе с помощью средств автоматизации. 

Показано, что для решения задач выбора технических решений, 

являющихся частным случаем задач принятия решений, используют различные 

методы выбора, наиболее эффективных среди них –неметрические методы 

выбора, наиболее эффективные среди них –неметрические методы, основанные 

на введении отношений порядка. 

Установлено, что одним из возможных описаний внутреннего 

проектирования технических систем может быть его представление 

совокупностью процедур выбора, с постепенным нарастанием силы 

сокращения множества вариантов технических решений. Указаны пути 

решения задач усечения предполагаемых вариантов, полученных на этапе 

генерации технических объектов. 

Анализ методов выбора позволил предложить эффективную методику, 

реализованную в программных комплексах, разработанных в Национальном 

исследовательском университете «МЭИ», в Волгоградском техническом 

университете  и внедренных на ряде предприятий и в вузах. 
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