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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Анализ результатов эксплуатации морской 
техники  и  процесса  ее проектирования  показывает,  что  принятые на 
начальных  этапах  проектирования  решения  иногда  бывают  недоста
точно обоснованны. Это приводит к большим потерям финансовых и 
трудовых ресурсов народного хозяйства. 

В этой  связи в теории проектирования  судов очень остро стоит 
проблема  принятия  обоснованных  концептуальных  решений, так как 
многие объекты морской техники (МТ) имеют большую строительную 
стоимость,  длительный  жизненный  цикл  и,  следовательно,  высокую 
цену потребления,  величина  которой  в основном  определяется реше
ниями, принятыми на уровне концепции. 

При  принятии  проектных  решений  очень  важно  использовать 
практический  опыт  проектировщиков,  обобщение  которого  можно 
считать одной из задач эвристики. Для разных объектов МТ и различ
ных уровней проектного анализа эвристические модели изменяются и 
цолжны  рассматриваться  в  динамике.  Такой  эвристикодинамичный 
1нализ является одной из составных частей проблемы применения ис
кусственного интеллекта. Для рассматриваемой темы нет необходимо
сти  использовать  всю  совокупность  методов  теории  искусственного 
интеллекта,  а  достаточно  ограничиться  эвристикодинамичными  ас
пектами. 

Концепция объекта МТ понимается как совокупность принципи
шьных  проектных  решений,  обеспечивающих  реализацию  функций, 
)бусловленных назначением объекта МТ. Причем под морской техни
сой  наряду  с  судами  (танкерами,'  спасательными  судами,  научно
исследовательскими судами, буксирами и т.д.) подразумеваются также 
тлавучие буровые установки, буровые платформы, дноуглубительные 
:наряды разных типов, плавучие краны и другие технические средства 
гзучения и освоения океана. 

Важность обоснованного принятия реше1^й на начальных этапах 
фоектирования  таких  объектов  обуславливается  также тем, что в со
>тветствии  с  закономерностями  развития  общества  его  потребности 
юстоянно растут, что выражается в смене поколений для техники лю
ioro назначения,  в том  числе и морской техники. Эта особенность, с 
1ДН0Й стороны,  требует  сократить  длительность  разработки  проекта 
|бъекта МТ на всех его этапах, с другой стороны, обеспечить проекти
уемому объекту высокую эффективность на максимально длительный 



срок за счет реализации  в проекте наиболее прогрессивных решений, 
учитывающих потенциальные потребности общества. 

Кроме того, изза роста потребностей  общества все чаще встает 
вопрос о создании таких объектов МТ, у которых, вследствие особен
ностей их назначения и выполняемых функций, существенно меняется 
роль традиционных подсистем либо появляются принципиально новые 
подсистемы,  значительно  изменяющие  привычные  представления  о 
судне и оказывающие определяющее влияние на процесс его создания. 
При  этом  в проектной  части  создания  МТ принципиальное  значение 
имеет не только анализ, но и синтез, то есть объединение проектных 
решений, вытекающих из анализа, в единую комплексную систему ха
рактеристик, структурных и графических решений, формирующих об
лик объекта МТ. 

Наконец, изменение традиционных  взаимоотношений  меноду за
казчиками и судостроителями привело к тому, что изменился процесс 
разработки проектов МТ, трансформировались функции проектной ор
ганизации. Учет этого требует соответствующих  изменений в методо
логии проектирования. 

Таким  образом,  в теории  и  практике проектирования  МТ акту
альными являются следующие не до конца решенные в настоящее вре
мя проекгноаналитические проблемы: 

•  совершенствование логики постановки задач на концептуальном 
этапе проектирования; 

•  применение эвристикодинамичного  анализа и синтеза при фор
мировании и обосновании концепции проектируемого объекта; 

•  повышение полноты и эффективности решения алгоритмизируе
мых проектных задач; 

•  обоснование  проектных  характеристик  объектов  МТ  и  их  от
дельных подсистем с учетом сложного характера и противоречи
вости критериев оптимизации; 

•  прогнозирование развития морской техники. 
Решение совокупности этих проблем возможно на базе разработ

ки  методологии  концептуального  проектирования,  основанной  на 
принципах функциональнодинамичного анализа и синтеза, более пол
ном использовании  творческих  возможностей  человека  в  постановке 
проектных  задач, поиске, оценке  и принятии  решений, учете законо
мерностей развития морской техники, 

Целью работы является создание основ методологии проектного 
эвристикодинамичного  анализа  и  синтеза  концепции  объектов  МТ, 
предназначенной  как для повышения эффективности  непосредственно 



5 
фоцесса  проектирования,  так  и  получения  высоких  потребительных 
;войств проектируемой техники, для чего необходимы: 
i  разработка  методологии  постановки  задач при формировании  кон

цепции морской техники с позиций эвристикодинамичного подхо
да; 
совершенствование  процесса  формирования  и  выбора  концепции 
проектируемого  объекта  на  основе  принципов  эвристико
динамичного анализа и синтеза; 
совершенствование  компьютерного  проектирования  морской  тех
ники за счет активного диалога и адаптации процесса поиска реше
ния к особенностям конкретной задачи; 
создание и использование эффективных  способов, методов и мето
дик  решения  задачи  оптимизации  характеристик  проектируемых 
объектов МТ; 
разработка  методических  принципов  прогнозирования  развития 
морской техники  с позиций  функциональнодинамического  подхо
да. 

Предмет защиты   совокупность результатов научных исследо
аний, включающих в себя методики, прикладные разработки, модели 
алгоритмы, развивающие теорию проектирования и оптимизации су

ов и другой морской техники и формирующие основы нового научно
рактического  направления    концептуальное  эвристикодинамичное 
роектирование объектов  МТ, которое обеспечивает решение научно
гхнических проблем,  возникающих  при  создании  сложных  объектов 
IT. 

Научная  новизна работы заключается в том, что в ней сформу
ированы основные положения нового научного направления в теории 
роектирования  морской  техники    концептуальное  эвристико
ипамичное проектирование объектов МТ. 

В рамках этого научного направления: 
сформулированы  предложения  по  совершенствованию  логики  по
становки задач на концептуальном этапе проектирования; 
выработаны  новые  подходы  по  проведению  анализа  и  синтеза 
функциональноструктурной  модели  объекта  морской  техники  на 
этапе концептуального проектирования; 
разработана  методология  оценки  и  выбора  концепций  функцио
нальноструктурной модели объекта морской техники и его подсис
тем, основанная  на эвристикодинамичном  подходе, оценке значи
мости функций и функциональной ценности подсистем; 



•  предложены методы и модели оценки качества проектных решении 
и  выбора  предпочтительного  варианта  объекта  морской  техники, 
включая оценку качества проектных решений для случая дефицита 
информации; 

•  конкретизированы методические разработки и алгоритмы для реше
ния  многокритериальных  задач  с учетом  состояния  информацион
ной  среды,  а  также  предложен  новый  способ  выделения  области 
компромиссных решений; 

При разработке этого научного направления автором предложе
ны новые методологические  положения, структурнологические  зави
симости и уравнения,  которые позволили реализовать  теоретическую 
часть нового направления, сформулировать необходимые алгоритмы и 
программы, позволяющие  ставить  задачу,  проводить проектный  ана
лиз  и  синтез,  принимать  обоснованные  концептуальные  решения  по 
проектируемому объекту МТ, оценивать качество проектных решений 
(включая случаи дефицита информации). 

Практическая ценность работы заключается в том, что она по
зволяет  поновому,  более  эффективно  и  обоснованно  решать  задачи 
выбора проектных решений для объектов морской техники различного 
назначения  на  начальных  этапах  проектирования,  повышать  рента
бельность и конкурентоспособность объектов морской техники. 

Основные  положения  методологии  отражены  в ряде  методик и 
использованы  в проектноконструкторских  организациях  и на верфях 
для решения актуальных проектных задач при создании судов (проек
ты 93104 и 95132), кораблей  (проекты  1135.6,  11511, 23505, 31511) и 
другой МТ. 

Кроме того, материалы и выводы работы  представляют интерес 
для учебных дисциплин по проектированию судов, морских плавучих 
сооружений и другой морской техники, для принятия решений, анализа 
и синтеза морской техники в кораблестроительных  вузах и на факуль
тетах. 

Достоверность  разработанных  расчетных  методик  обеспечива
ется  применением  положений  теории  проектирования  судов, матема
тического  моделирования,  теории  оптимизации,  математической  ста
тистики.  Обоснованность  и  достоверность  научных  положений, 
выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, подтвер
ждается представленными в работе расчетами, а также результатами их 
использования  в  организациях,  на  предприятиях  судостроительной 
промышленности ив учебном процессе ряда вузов. 



Внедрение работы. Результаты диссертационного  исследования 
внедрены  в  практику  проектных  организаций  и  судостроительных 
предприятий, в том числе на ЗАО "РеданКБ", Русская морская техни
ческая компания, ГУП ЦМКБ "Алмаз", ОАО "Северная верфь", АООТ 
"Балтийский завод", ФГУП ЦНИИТС, а также использованы в учебном 
процессе СПбГМТУ, Дальневосточного государственного техническо
го университета. Волжской государственной академии водного транс
порта, Академии судостроения. 

Апробация  работы. Основные положения и результаты много
кратно  докладывались  и  обсуждались  на  научнотехнических  конфе
ренциях  СПбГМТУ, Горьковского  политехнического  института, НКИ 
им.  адм.  СО.  Макарова,  ОИИМФ,  Севастопольского  приборострои
тельного  института,  Дальневосточного  политехнического  института, 
НТО им. акад. А.Н. Крылова, а также были представлены  на следую
щих  основных  научных  конференциях:  Всесоюзная  научно
техническая  конференция  "Основные  направления  развития  судов  и 
главучих сооружений на ближайшую  перспективу". Л.,  1984; Между
шродная  конференция  "Морские  месторождения  нефти  и газа  в Рос
;ии",  СПб.,  1994;  Международная  конференция  "МОРИНТЕХ95", 
:Пб.,  1995;  Международная  конференция  "МОРИНТЕХ97",  СПб., 
1997; Вторая международная  конференция по судостроению "ISC98", 
ИПб., 1998; Международная конференция  "Кораблестроение и океано
гехника"  SOPP98,  Владивосток,  1998; Международная  конференция 
'МОРИНТЕХ99", СПб., 1999. 

Публикации.  Основные  материалы диссертации  отражены в 43 
)аботах автора, из которых 24 являются личными публикациями, а 19 
(ыполнены  в  соавторстве.  Из  публикаций  8  являются  учебно
1етодическими разработками  и конспектами лекций,  а остальные на
гечатаны в журнале  "Технология судостроения", отраслевом сборнике 
Кибернетика на морском транспорте", в сборниках трудов СПбГМТУ, 
Ърьковского  политехнического  института.  Дальневосточного  госу
[арственного университета, НТО им. акад. А.Н. Крылова, ЦНИИМФ, а 
акже в сборниках трудов международных конференций. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из 
ведения,  восьми разделов,  заключения,  списка  литературы  и прило
сений. Она содержит 304 страницы текста, в том числе 54 рисунка и 
рафика, 31 таблицу, список литературы  из 269 наименований, 2 при
ожения. 
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А.В.Бронникова,  А.Л.Васильева,  А.И.Гайковича,  Ю.Н.Горбачева 
Г.Ф.Демешко,  В.А.Дубровского,  И.П.Мирошниченко,  Ю.И.Нечаева 
В.М.Пашина,  А.И.Ракова,  Е.П.Роннова,  Ю.Н.Семенова,  Б.А.Царева 
Л.Г.Цоя, И.В.Челпанова,П.А.Шауба, Th.C. Gillmer; 

в  области  математического  моделирования  и  САПР  В.Г.Буга 
ева,  А.Н.Вашедченко,  А.И.Гайковича,  В.С.Дорина,  И.Г.Захарова 
Н.В.Никитина,  В.М.Пашина,  А.И.Половинкина,  В.А.Постнова 
К.В .Рождественского,  Г.В.Савинова,  Ю.Н.Семенова,  И.М.Соболя 
Р.Б.Статникова, А.Н.Суслова, В.Б.Фирсова, П.А.Шауба; 

в  области  обоснования  решений    Т.Р.Брахмана,  Л.Б.Бреслава 
Ю.Б.Гермейера,  Л.С.Гуткина,  А.Г.Евланова,  Б.П.Ионова,  В.И.Лю
бимова, В.И.Михайлова, А.А.Нарусбаева, R.E.Steuer; 

в  области  эвристики,  функционального  анализа  и  синтеза  • 
М.Г.Карпунина,  В.М.Капустяна,  С.С.Картавова,  Ю.А.Махотенко, 
Н.К.Моисеевой,  В.М.Одрина,  Б.А.Царева,  П.А.Шауба,  Ю.М.Чяпяле, 
I.Muller, F.Zwicky; 

в  области  прогнозирования    В.М.Ахундова,  А.Ф.Каменева, 
С.И.Логачева, Э.С.Минаева, С.А.Саркисяна, Ю.Н.Семенова, R.U.Ayres, 
а также других отечественных и зарубежных ученых. 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертации, 
сформулирована цель работы и приведено краткое содержание выпол
ненных исследований. 

В первом разделе рассмотрены методологические проблемы на
чальных этапов проектирования морской техники и намечены пути их 
решения. 

Отмечается, что противоречия развития, с которыми столкнулось 
судостроение, являются общими для развития техники в целом. Устра
нение возникших  противоречий  возможно на основе повышения про
изводительности  труда  в  проектировании,  в  том  числе  за  счет даль
нейшей  компьютеризации,  применения  перспективных  технических 
решений  и совершенствования  методологии  проектирования  на этапе 
выбора концепции проектируемого объекта МТ. 

Понимая методологию проектирования  как учение о структуре и 
логической организации процесса, методах постановки задач проекти
рования, методах поиска и принятия решений  о принципе действия и 
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составе еще не существующего объекта МТ, наилучшим образом удов
летворяющего определенные потребности, а также составлении описа
ния, необходимого для его создания в заданных условиях, можно сразу 
увидеть задачи, решение которых позволит  частично устранить проти
воречия развития в судостроении и морской технике. 

Существенная  роль  в  процессе  создания  новых  объектов  МТ 
принадлежит анализу  общественных потребностей в области морской 
техники. Именно анализ тенденций, имеющихся в сфере изучения, ос
воения  и  использования  Мирового  океана,  может  дать  существенно 
важную для проектировщика МТ информацию, в частности, по форми
рованию функций будущего объекта МТ и постановке проектной зада
ли. Важность  функциональнодинамичного  анализа  при  формирова
нии  концепции  проектируемого  объекта  подчеркивается  тем,  что 
1менно  на  начальных  этапах  проектирования  принимаются  техниче
:кие решения, определяющие  до  80% цены потребления  проектируе
мого объекта" МТ. 

Таким образом, с одной стороны, возникает необходимость рас
;мотрения  особенностей  постановки  задачи  при  формировании  кон
(епции  объекта  МТ,  в  максимальной  степени  удовлетворяющего  об
цественным  потребностям,  с  другой  стороны,    необходимость 
(азработки  рекомендаций,  позволяющих  проектировщику  определять 
[аиболее  перспективные  направления  своей  работы  по  выполнению 
[оставленной задачи. 

Широкое  использование  математического  моделирования  и 
'АПР  в практике  проектирования  объектов  МТ позволило  повысить 
олнчественные и качественные показатели процесса проектирования. 
1  то  же время  специалистами  признается  важность  повышения  эрга
нчности САПР за счет органичного сочетания в них возможностей че
овека и компьютера, разработки  и применения новых методов реше
ия формализуемых и неформализуемых задач. 

Несмотря  на  большое  количество  работ  в  этом  направлении  и 
нтересные  результаты,  имеются  актуальные  проблемы,  требующие 
звершенствования  существующих  и разработки  новых более эффек
1ВНЫХ подходов. 

Например, отступив от традиционной постановки задачи, то есть 
зпустив  отказ  от  предположения,  что  множество  альтернатив  фуик
юнальноструктурной  модели объекта МТ уже существует,  мы фак
1чески должны будем решать уже другую задачу, в которой множест
)  альтернатив  будет  соответствовать  совокупности  вариантов 
>'нкциональноструктурных  моделей  проектируемого  объекта  МТ и 
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должно  обладать  требуемыми  функциональными  и  структурными 
свойствами. 

Такая задача возникает при формировании  концептуального об
лика более совершенного объекта МТ для выполнения заданных функ
ций.  Используемые  сегодня  методы решения таких задач могут быть 
сведены к двум основным подходам: вариационному, основанному на 
использовании прототипа и его последующем преобразовании, и мор
фологическому, базирующемуся  на комбинаторных принципах поиска 
решения. 

Представляется  перспективным  рассмотрение  возможности раз
работки методики формирования концепции объекта МТ определенно
го функционального назначения с учетом достоинств обоих подходов и 
органичного сочетания эвристических и алгоритмизируемых процедур. 
Учет в подобной методике функционального назначения делает необ
ходимым  рассмотрение  проблем,  связанных  с  функционально
динамичным анализом проектируемого технического средства, исполь
зованием результатов такого анализа для формулирования  концепций 
объекта МТ и выбора наиболее предпочтительной из них. 

На этапе принятия решений по параметрам проектируемого объ
екта, то есть на этапе параметрической оптимизации, когда широко ис
пользуются алгоритмические  процедуры, имеется ряд проблем, устра
нение которых может существенно  повысить эффективность решения 
оптимизационных задач. 

Прежде всего это проблема концептуальной  постановки форма
лизованной задачи и формирования области поиска решений. В тради
ционной  постановке  множество  альтернатив  формулируется  с помо
щью  явного  перечисления,  как  например,  в  задачах  дискретногс 
выбора или неявного описания посредством системы параметрических, 
функциональных  и критериальных  ограничений, как в многокритери
альных задачах. При этом как сами альтернативы, так и их множестве 
воспринимаются заданными. Далее на основе существующих методет 
ищется решение поставленной задачи. 

В этом случае, с одной стороны, для исследования многомерного 
пространства  параметров  используются  иногда  недостаточно обосно
ванные  методы  задания  зондирующих  точек,  например, равномерно( 
покрытие исследуемого пространства, что не позволяет получить объ 
ективного  представления  о таких  областях,  с другой  стороны,   не i 
полной  мере  используется  потенциал  проектировщика  при  решенир 
формализованной задачи. Для устранения этих недостатков такие зада 
чи должны решаться на основе эвристического итерационного подход; 
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с  применением  методов,  обеспечивающих  минимальную  потерю  ин
формации об исследуемой области как в процессе постановки задачи, 
так и в ходе ее решения. 

Кроме  того,  представляется  целесообразным  проанализировать 
особенности использования при проектировании морской техники раз
личных методов решения многокритериальных задач. 

Наконец, еще одной проблемой, нашедшей  отражение в работе, 
является круг вопросов, связанных с прогнозированием характеристик 
проектируемых объектов МТ и использованием результатов прогноза в 
проектных работах, а также с формулированием закономерностей раз
вития МТ. 

Второй раздел посвящен рассмотрению особенностей структуры 
и логической  организации  постановки  задач проектирования  морской 
техники. 

Исследование  задач, решаемых  проектировщиком  при проекти
эовании морской техники, в том числе при формировании концепции 
эбьекта МТ, показало, что они образуют некоторую иерархию, которая 
3 наиболее общем случае включает следующие уровни, приведенные в 
габл. 1. 

Иерархия,  отражая  последовательность  процесса  проектирова
шя,  показывает  значимость  задач,  решаемых  на  соответствующих 
фовнях, и подчеркивает определяющее значение  выбранного решения 
sepxHero уровня на направление работ на более низких уровнях. Кроме 
'ОГО, такая  иерархия  имеет  следующую  особенность:  чем  выше уро
!еиь решаемой задачи, тем больший эффект дает ее успешное решение. 

Успешное решение проектных задач зависит также от того, в ка
:ой мере проектировщик учитывает объективные закономерности раз
1ИТИЯ объектов МТ и их ФЭ. Исследования показывают, что такое раз
1итие  предполагает  чередование  эволюционных  и  революционных 
тапов,  причем  эволюционным  этапам  соответствует  решение  задач 
iro и 5го уровней, а революционным  изменениям  соответствует ре
пение задачи 4го уровня. 

На каждом из рассмотренных  уровней иерархии проектируемый 
бъект МТ может быть охарактеризован  с помощью описаний, имею
дих такую же иерархическую соподчиненность, причем каждое после
ующее описание является более полным и содержит в себе предыду
щее. При  этом  описание  объекта  МТ  на  различных  уровнях  должно 
ключать в себя необходимый и достаточный список требований, при 
ьшолнении которых построенный объект будет иметь ожидаемые по
ребительные свойства (функциональные, мореходные и др.). 
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Таблица 1 

Уро
вень  Цель  Содержание  Метод peuicHHsi 

1 
Выбор функцио
нальной модели 

объекта МТ 

Формулирование и анализ 
функций объекта МТ при 

взаимодействии с естествен
ной и искусственной окру

жающей средой 

Функциональ
ный анализ 

2  Выбор структурной 
модели 

Формирование структуры 
объекта МТ для выполнения 
требуемых функций. Детали

зация объекта МТ на ФЭ 

Методы доми
нантного анали
за, методы де
композиции 

3 

Выбор функцио
нальноструктурной 

модели проекти
руемого объекта МТ 

Определение функций, вы
полняемых каждым ФЭ, оцен

ка сравнительной функцио
нальной ценности каждого ФЭ 

Эвристикоднна
мичный анализ, 
функционально

стоимостной 
анализ 

4 
Выбор принципа 

действия ФЭ 
объекта МТ 

Поиск рационального прин
ципа действия ФЭ для задан

ных условий 

Методы актив
ного поиска 

5  Выбор технических 
решений по ФЭ 

Генерирование множества до
пустимых технических реше

ний 

Методы актив
ного диалога, 

методы морфо
логического 

синтеза 

6 

Выбор параметров 
проектируемого 

объекта МТ и его 
ФЭ 

Выбор оптимальных парамет
ров при выполнении парамет
рических, функциональных и 
критериальных  ограничений 

Математическое 
моделирование, 
методы активно
го диалога, ме
тоды оптимиза

ции,  методы 
принятия реше

ний 

Примечание: ФЭ   функциональный элемент (элемент структурной модели). 

Известно, что в начальной стадии проектирования могут исполь
зоваться различные модели, позволяющие рассмотреть возможные ва
рианты  построения  проектируемого  объекта.  В работе  показано, что 
при формировании концепции наиболее приемлемыми являются функ
циональные и структурные  модели, позволяющие упорядочить функ
ции, ФЭ и отношения между ними. 

Особое значение среди моделей для разработки концептуального 
облика  проектируемого  объекта  МТ  имеет  его  функционально
структурная  модель,  позволяющая  наглядно  представить  состав  ФЭ 
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[1роектируемого объекта МТ и связи между ними, а также между ФЭ и 
экружающей  средой.  Такая  функциональноструктурная  модель,  по
строенная  на  основе  многоуровневой  декомпозиции  объекта  МТ  на 
Ю,  позволяет установить значение каждого из ФЭ в обеспечении вы
толнения объектом МТ своих функций и выделить из них главные ФЭ, 
5 наибольшей степени влияющие на эти функции, то есть для повыше
шя эффективности  как проектируемого объекта МТ, так и проектных 
)абот  необходимо  основное  внимание  уделять  совершенствованию 
•лавных ФЭ и оптимизации их взаимодействия как между собой, так и 
: окружающей средой. 

Анализ особенностей  функционирования объектов МТ позволил 
формулировать ряд рекомендаций качественного характера для выде
[сния главных ФЭ. 

Для  количественной  оценки  потенциальных  возможностей  со
ершенствования  ФЭ и выделения  главных  ФЭ в работе  предложено 
:спользовать интегральный показатель  потенциал развития функцио
ального элемента 

ЩК,КК,  (1) 
це  Pi?,  потенциал развития гго ФЭ; к^  коэффициент учета сравни
ельной  функциональной  ценности  гго  ФЭ  для  функционально
груктурной  модели  проектируемого  объекта  МТ;  кы   коэффициент 
чета влияния  /го ФЭ на критерий (критерии) развития; k^t  коэффи
иент учета особенностей развития гго ФЭ. 

Чем больше значение PRi, тем выгоднее использовать имеющие
1 силы и средства для совершенствования гго ФЭ. 

Сравнительная  функциональная  ценность  /го  ФЭ  определяется 
0 формуле 

р 

KlL^p'/^ip,  (2) 

le  Р   число функций гго ФЭ, выполняемых им при взаимодействии 
другими ФЭ и элементами и условиями окружающей среды; Ур  зна
iMOCTb рн  функции, выполняемой  г'м ФЭ; Pip   значимость гго ФЭ 
)И выполнении/7й функции. 

Для  определения  кы  формируется  матрица  оценок  влияния 
/нкциональных элементов  Щ на критерий развития Wj проектируемо
1 объекта МТ (табл.2.). 
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Таблица 2 

ФЭ 
Критерий и его вес 

ФЭ 
Wi,P,  W2, Р2  W3, Рз  . . .  Wk, Pk 

ФЭ,  auPi  ai2P2  аиРз  ttlkpk 

ФЭг  a2iPi  a22p2  а2зРз  агкРк 
ФЭз 

.*  « 

ФЭы 

Ha ее основе вычисляется коэффициент ^Й,ПО формуле 

У=1 
(з; 

;  1 

где  Щ~ оценка влияния iro ФЭ науй критерий; Pj  весовой коэффи
циентаго критерия; N  количество ФЭ; к   количество  критериев. 

Значения Ур,  Pip, щ,  fij,  определяются известными экспертным1 
методами (метод парного сравнения, метод МонтеКарло и др.). 

Для  определения  ksi  необходимо  исследовать  закономерност! 
развития  соответствующего  ФЭ  (рис.1)  и  рассчитать  значение  k^i  пс 
одной нз следующих формул: 

а) если известна общественно необходимая скорость изменения 
критерия W: 

то, определив значение  t^p, получим 

к =• 

б) если известно значение  WT, то 

WjW{t) 

в) если  wo(t) и WT неизвестны, то 

(4 

(5 



к. = 
Wj.W(t) 
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(6) 

где  Wr^Wfto)  при w(tQ)=0;  Wr   предел, определяемый принятым для 
ФЭ принципом действия. 

w к  WT 

W(t,p) 

w 

W(t,p) 

w  ^ 

t 
• 

Нр 

Рис.1. Развитие объекта МТ (ФЭ) на протяжении одного поколения эволюции 

При этом,  с одной  стороны,  чем  ближе k^i к О, тем  предпочти
тельнее смена поколения рассматриваемого ФЭ, с другой стороны, при 
ksi~l потенциал  развития этого ФЭ велик, однако его проектирование 
будет осложняться  малым числом прототипов либо их полным отсут
ствием. 
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Сравнивая  PR  функциональных  элементов,  можно  обосновать 

наиболее перспективное направление проектных работ в каждом кон
кретном случае. 

Учитывая, что наиболее  частой  инженерной  задачей, решаемой 
при  проектировании,  является  улучшение  известного  объекта  путем 
внесения в него определенных изменений (метод прототипа), в работе 
сформулирован  алгоритм  постановки  задач  в  случае  использования 
прототипа.  При  этом  отмечается,  что  в  соответствии  с  (4)(6)  метод 
прототипа  наиболее перспективен  в  пределах  одного  поколения  МТ, 
так как затраты на разработку усовершенствованного  объекта МТ, как 
правило, меньше затрат на разработку принципиально нового техниче
ского решения. 

В третьем разделе рассмотрены некоторые проблемы формиро
вания концепции объекта МТ. 

Так  как  принципиальные  решения,  принимаемые  на  начальной 
стадии проектирования  объекта  МТ,  определяют  большую часть  его 
цены потребления, то перед проектировщиком стоит задача разработки 
и  принятия  таких  концептуальных  решений,  которые,  будучи  вопло
щенными в разрабатываемом  проекте, обеспечили  бы объекту наибо
лее эффективное выполнение им всех функций в соответствии с назна
чением. 

Рассмотренная в работе совокупность понятий дает возможность 
многоаспектного представления объекта МТ через его функции и спо
собствует более точному определению области возможных решений по 
проектируемому объекту МТ и его ФЭ. 

На основе этой  совокупности  понятий и системы ключевых во
просов выполнена  классификация  внешних и внутренних функций. В 
соответствии с классификацией к внешним функциям, то есть функци
ям, выполняемым объектом МТ в целом и отражающим функциональ
ные отношения между ним и внешней средой, отнесены потребитель
скоэксплуатационные  функции,  эксплуатаццонная  экономичность, 
безопасность  плавания. Внутренние функции, создающие условия для 
выполнения  внешних  функций,  определяются  взаимосвязями  внутри 
объекта МТ и выполняются его ФЭ. Принимая те или иные проектные 
решения,  реализующие  внутренние  (конструктивные  и  технологиче
ские)  функции,  проектировщик  обеспечивает  вьшолие1ше  внешних 
функций. 

В  работе  приведен  пример  декомпозиции  функций  пожарно
спасательного  судна до уровня  основных  сложных  внутренних  функ
ций и построения соответствующей функциональной модели. Показано 
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влияние внешних функций как на выбор концептуальных решений, так 
и на решения, принимаемые на нижних уровнях, то есть на последую
щих этапах проектирования. 

Таким образом, формулирование  и тщательный анализ функций 
проектируемого  объекта, установление  взаимосвязей  между функция
ми объекта и его ФЭ имеют определяющее значение для создания эф
фективного объекта МТ и позволяют  проектировщику  построить сна
чала  структурную,  а  затем  и  совмещенную  функционально
структурную модель в матричной или графической форме. 

Эта  модель  дает  возможность  более  наглядно  представить  как 
внешние, так и внутренние, функции, участие ФЭ в выполнении этих 
функций и перейти в дальнейшем к количественным оценкам значимо
сти каждой функции для объекта в целом, затратам на их выполнение, 
а также оценке  ценности  отдельных  функциональных  элементов раз
ных  уровней  для  различных  вариантов  концепции  проектируемого 
объекта МТ. Фрагмент  матричной  формы укрупненной  функциональ
ноструюурной модели пожарноспасательного судна показан в табл.3. 

В  представленном  фрагменте  указаны  численные  значения  yj 
(значимость функции) и Др (значимость ФЭ) при выполнении соответ
ствующих  функций.  В  данном  примере  представлены  внешние  про
стые функции, которые выполняет рассматриваемое судно при взаимо
действии  с  двумя  элементами  окружающей  среды:  гидросферой  и 
авар]п1ной  буровой  платформой.  В числе  этих  функций: F/  —  ава
рийноспасательные операции на буровой платформе, F2    спасение 
людей с буровой платформы и из воды, Рз*"'   тушение пожара на бу
ровой платформе, F /    аварийное снабжение электроэнергией, водой 
и топливом, Fs    дежурство на морском нефтепромысле, F^    раз
мещение спасенных людей, F ;    обеспечение достаточного дедвейта, 
Fs    возможность  работы  в  особых  условиях,  Fg    обеспечение 
требуемой  автономности,  FJQ    обеспечение  требуемой  ходкости, 
Fii    обеспечение требуемой дальности плавания. 

Для  расчета  численных  значений  yj функции,  обеспечивающие 
реализацию  функционального  назначения  ,  упорядочиваются  по 
предпочтению,  например  Fs>F2>F}>F6=Fs>F4>Fj=Fp>Fy>Fio^ 

Fjj^n с использованием одного из экспертных методов рассчитываются 
их  значимости.  Аналогично  определяются  значения  Д ,̂.  При  этом 



функцио
нальные 

элементы 

Функции 

функцио
нальные 

элементы 

Ф "  (Yo,=0,38) функцио
нальные 

элементы 
Р*"Уф„=0,29 

функцио
нальные 

элементы 

=0,11  =0,12 

Ffy,
=0,15 

Ff"y,' 
0,09 

Ffy>' 
0,08  •=0,10 

Ffyr 
0,07  0,10 

Корпус  0,10  0,12  0,09  0Д5  0,13  0,35  032  0,10 

Надстройка  0,03  0,13  0,45  0,18 

Энергетиче
ская уста

новка 
0,08  0,09  0.08  0,13  0,12  0,17 

Электро
энергетиче
ская систе

ма 

0,14  0,10  0,10  0Д5  0,13  0,10  0,12 

Судовые 
устройства 

0,05  0,04  0,04  0,11  0,06  0,06 

Судовые 
системы 

0,05  0,04  0,04  0,13  0,06  0,06 

Спец. уст
ройства 

0,15  ОДЗ  0,16  0.20  0,06  0,17 

Спец. сис
темы 

0,12  0,07  0Д4  0,20  0,06  0,17 

Движитель  0,04  0,09  0.04  0,10  0,08 

Средства 
связи и на

вигации 
0,02  0,02  0,02  0,06  0,01  0,07 

Экипаж  0,25  0,20  0,18  0,10  0,08  0,03 
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Такая таблица позволяет проектировщику  оценить "вклад" каж

дого ФЭ любого уровня в обеспечение соответствующих функций, да
ет  информацию  для  определения  'Ус/'    "функциональной  ценности" 
конкретного  ФЭ. Информация, полученная при  построении  функцио
нальноструктурной  модели  и  ее  анализе,  может  быть  использована 
при оценке и выборе проектных решений. 

Таким  образом,  очевидно,  что  при  формировании  концепции 
объекта МТ в основу должны быть положены функции, выполняемые 
этим объектом, а сам процесс формирования концепции целесообразно 
построить на принципах морфологического анализа и синтеза. 

В работе рассмотрены стадии морфологического анализа и син
теза,  а также дан  обзор  используемых  на  практике  морфологических 
методов.  При  этом  отмечено,  что  универсального  морфологического 
метода, позволяющего  решать любые  проектные задачи, нет. То есть 
при формулировании концепции объекта МТ необходимо предоставить 
проектировщику возможность применять тот или иной метод или ком
бинацию методов в зависимости от особенностей решаемой задачи. 

Например,  рассмотрение  закономерностей  развития  морской 
техники показывает, что ее совершенствование на определенном, часто 
весьма длительном,  этапе идет в значительной  степени за счет варьи
рования параметров уже известных технических решений. В этом слу
чае целесообразно  выполнять  морфологический  синтез концепции  по 
схеме  базовой  точки,  в  качестве  которой  принимается  уже  сущест
вующий прототип. Из морфологической таблицы выбираются по каж
дому  морфологическому  признаку  наиболее  перспективные  с  точки 
зрения проектировщика способы реализации отдельных функций и со
ставляется исправленная морфологическая таблица, содержащая вари
анты, близкие к прототипу. 

В случае поиска принципиально новых решений при формирова
нии  концепции  проектировщик  теоретически  может  исследовать  все 
множество  возможных  комбинаций  способов  реализации  функций 
проектируемого объекта МТ (табл.4). 

Однако общее число таких вариантов N делает эту возможность 
практически нереализуемой, так как 

^ = № .  (7) 
;=1 

Более того, проблема размерности для решаемой при проектном 
синтезе задачи остается даже в случае использования схемы с базовой 
точкой (базовым вариантом). 
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Признаки 
(функции 
объекта) 

F(g) 

Возможные способы реализации отдельных 
функций 

Комбинации 
способов 

Таблица 4 

Число 
спосо

бов 

F(l)  4 k l 
(AibAn),....., 
(Aii,Aii) 

F(l)  Vkl 

^̂ x;̂  F(L)  4 1 ^L3  ^Lkl kt 

Например, решая  весьма  важную  и неоднозначную  задачу фор
мирования  концепции  общего  расположения  судна  на  подводных 
крыльях с помощью усеченной морфологической таблицы при наличии 
11 морфологических  признаков, имеющих  от двух до четырех спосо
бов реализации,  мы получаем  в общем  случае 294912 вариантов ком
поновки такого судна. 

Дальнейшее  сокращение  размерности  может  быть  произведено 
при использовании направленного поиска на основе следующего пред
положения:  в  общем  случае  морфологическая  таблица  содержит  все 
возможные  реализации  проектируемого  объекта  МТ,  включая  все 
множество ранее реализованных  вариантов, по которым уже есть ин
формация об их достоинствах  и недостатках,  а также затратах  на эти 
варианты. Поэтому при проведении морфологического анализа целесо
образно в первую очередь рассматривать такие новые варианты, кото
рые по своей концепции в минимальной степени отличаются от ранее 
реализованных. На практике число базовых вариантов обычно невели
ко, что позволяет использовать полный перебор этой относительно не
большой области. 

Аналогично  можно решать  задачу,  связанную  с анализом  вари
антов, максимально удаленных от базовых. Такая ситуация может воз
никнуть, если базовые варианты  имеют нежелательные  свойства, или 
при проектировании  новых объектов, когда надо найти решения, кар
динально отличающиеся от уже известных. 

В случае  если  при проектировании  МТ задание на проектируе
мый объект включает информацию о целях создания объекта и требо
ва1шях, предъявляемых к нему, то она молсет быть применена сначала 
как  ориентир  для  поиска  вариантов  концепции  по  морфологической 
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таблице, а затем эта информация может быть использована в виде кри
териев, по которым  будет  производиться  оценка степени  достижения 
каждым вариантом концепции  поставленных целей. При этом вариан
ты,  удовлетворяющие  этим  условиям,  локализуются  в  относительно 
небольшой по объему области морфологического  пространства. В ра
боте рассмотрены различные  подходы к решению подобной задачи, а 
также  особенности  использования  морфологических  принципов  при 
решении отдельных  проблем, возникающих  при проектировании объ
ектов МТ. 

Одной из них, требующей своего решения на самых ранних эта
пах проектирования любого объекта МТ, является разработка принци
пиальной схемы общего расположения.  Особенно остро эта проблема 
стоит на судах с динамическим  поддержанием, так как задача обосно
ванного выбора расположения помещений быстроходного судна не яв
ляется  однозначной  и ее успешное  решение  зависит  от таких выпол
няемых  им  функций,  как  потребительские,  эксплуатационные, 
мореходные и др. В свою очередь учет  архитектурнокомпоновочных 
требований  позволяет  обоснованно  выбрать  размеры  такого  судна  и 
его отдельных помещений, скомпоновать помещения, более точно оп
ределить положение центра тяжести и т.д. 

Анализ  функций  таких  судов  показал,  что  архитектурно
компоновочные решения наиболее тесно связаны  с такими сложными 
функциями, как вместимость, эстетичность, обитаемость, эксплуатаци
онная экономичность и др. 

При разработке математической модели проектирования общего 
расположения  быстроходного  судна  был  использован  комбинирован
ный подход. Его особенность состоит в формировании локальной об
насти возможных решений вблизи базовых точек; варьировании неко
горых числовых  параметров, описывающих числовые характеристики 
фхитектурноконструктивного  типа,  и  оценке  концепции  на  основе 
численных экспериментов на имитационной модели. 

В морфологической таблице для удобства пользователя в качест
ве  морфологических  признаков  использованы  функциональные  эле
менты, а не функции. 

Алгоритм формирования морфологического варианта концепции 
эбщего расположения включает в себя систему бинарных запрещений 
да совместимость элементов различных признаков: 

п,,  ,  ,  [  1, если Я,и Л  совместны,  .„v 
^  О, в противном случае, 
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где  /li,Ak  элементы морфологических признаков. 
На базе морфологической таблицы, соотношения характеристик, 

описывающих  архитектурноконструктивный  тип  проектируемого 
судна, варьируемых  параметров  и  ограничений решаются проектиро
вочные уравнения нагрузки, вместимости, непотопляемости, центровки 
и  др.,  производится  распределение  помещений  судна,  фиксируемое 
расстановкой переборок в корпусе и надстройке. 

В четвертом разделе рассматриваются особенности оценки кон
цепции объекта МТ и качества проектных решений. 

Разработка методики оценки концепции проектируемого объекта 
МТ связана со следующими  особенностями  этого  этапа  проектирова
ния: 
•  многокритериальность  и противоречивость целей при проектирова

нии объекта МТ. Проектируемый объект должен полностью удовле
творять  всем  предъявляемым  к  нему  требованиям,  но  улучшение 
ходкости объекта, как правило, ведет к ухудшению его технологи
ческих  свойств, а увеличение  надежности  может потребовать дуб
лирования систем, то есть увеличения массы, стоимости и т.п; 

•  неопределенность  и  неполнота  информации  при  формировании  и 
оценке концепции, которая усугубляется вследствие различия целен 
участников создания проекта; 

•  сложность  сопоставления  разнообразных  функций  проекта,  таких 
как  функциональность,  эксплуатационная  надежность,  экологнч
ность, обитаемость, эстетичность, экономичность по топлргву и др.; 

•  большое число возможных  вариантов на этапе формирования кон
цепции; 

•  неоднозначность  выбора проектных решений по неполному переч
ню функций, то есть некомплексность оценок. 

Таким образом, для повышения эффективности  как самого про
цесса проектирования, так и проект11руемого объекта МТ необходима 
методика  оценки  концепции  объекта  МТ,  причем  без  использования 
сложных алгоритмов и программ. Она должна учесть также опыт и ин
туицию проектировщика,  влияние принципиальных  изменений  в кон
цепции объекта МТ на его потребительные свойства, оперативно про
извести  такую оценку, обеспечить точность  получаемых  результатов, 
соответствующую точности имеющейся информации. 

Излагаемая  в  работе  методика  оценки  концепции  основана  на 
оценке значимости функций и функциональных элементов экспертны
ми методами. 
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Оценка  значимости  функций  ведется  последовательно  по уров
ням функциональной  модели  объекта МТ, начиная с первого уровня, 
для которого отправным является распределение требований заказчика 
в отношении функций объекта МТ по рангам (значимости). 

Нормирующим условием при оценке значимости функций одно
го уровня, имеющих общую вершину, является 

/=1 

где  Уу значимость  /й  функции уго уровня; Hj  число функций JTQ 
уровня. 

Для функций всех последующих уровней определение значимо
сти ведется исходя из их роли в обеспечении функции вышестоящего 
уровня. 

Оценка относительной важности функции любого уровня Fi для 
объекта в целом может быть выполнена по формуле 

^i=flrv'  S = h2,...,G^  (10) 
y=i 

где  G  число уровней функциональной модели. 
Для  оценки  кто  варианта  концепции  объекта  МТ используется 

понятие "степень исполнения" /й функции в соответствии с приняты
ми критериями оценки объекта МТ. При определении степени испол
нения функции можно использовать шкалу желательности Харрингто
на.  Тогда  ценность  /Й функции  gro  уровня  для  :̂го  варианта 
концепции рассматриваемого объекта МТ может быть определена так: 

^^kig=QkisY]yiP  ''=1.2,..Лр  .?=i.2v• А,  (11) 
м 

где  Gk  количество  уровней кто  варианта  концепции; q^   степень 
исполнения  /й функции  gто уровня  ^го варианта концепции  (О < 
< qkij ^1); g рассматриваемый уровень функциональной модели. 

При  сравнении  различных  концепций  проектируемого  объекта 
МТ на основе функциональной модели может быть использован инте
гральный показатель вида 

L  М,  N„  R„ 

^Чс  ~ 2j'kl2j^klm2yUmn2j^Mmnr'  Яитпг^  (12) 
/=1  rtt=i  л=1  7^1 
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где  FCji  функциональная ценность kто варианта концепции; L   чис
ло  рассматриваемых  комплексных  внешних  функций;  М/    число 
сложных функций, входящих в /Ю комплексную функцию; N„   число 
простых  функций,  входящих  в  тю  сложную  функцию;  R„   число 
внутренних  сложных  функций,  реализующих  «ю  внешнюю  простую 

функцию;  Ук1>Ук1т,Ук1тп>Ук1тпг  "  значимость  внешних  (комплексных
сложных и простых) функций и внутренней сложной функции соответ
ственно; qumnr  степень исполнения внутренней сложной функции. 

В  (12)  при  необходимости  могут  быть  включены  внутренние 
функции более низких уровней. 

При наличии  в распоряжении  проектировщика  функционально
структурной  модели  проектируемого  объекта МТ можно  сопоставить 
каждой  выполняемой  функции  соответствующие  ФЭ и  с использова
нием значимости этих функций определить функциональную ценность 
любого ФЭ: 

Jciaj ~ 2^/kiJp ' Якур' Pkijp ' 

1=1 

где  fckij • функциональная ценность  iro ФЭуго уровня для кто вари
анта концепции; Pj  количество функций наум уровне; Pkijp   значи
мость 1го ФЭуго уровня при выполнении/эй функции, 
и функциональную ценность любой концепции в целом: 

1=1  р=1 

где  FCy.    функциональная  ценность  кто  варианта  концепции;  /  
число функциональных элементов. 

Для сопоставления различных концепций используется 

FC 
FCk=  i b  ,  (15) 

где  FCji   удельная функциональная ценность; Sk  текущие затраты; 
Ek   коэффициент эффективности; К^  капитальные затраты. 
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Например, при решении  вопроса о выборе типа  энергетической 
установки для пожарного судна (с отбором мощности на пожарные на
сосы)  между  дизельредукторной  установкой  (ДРУ)  и  дизель
электрической установкой (ДЭУ) можно выполнить анализ их соответ
ствия только функциональному назначению судна. При этом функцио
нальное  назначение  судна  целесообразно  разделить  на ряд  простых 
функций,  таких  как:  F^*"  тушение  пожара  на  буровой  платформе; 
F/"  дежурство  на морском  нефтепромысле;  F/"  обеспечение доста
точного дедвейта;  iv, "  возможность работы в особых условиях;  Ff" 
обеспечение  требуемой  автономности; F(,"   обеспечение  требуемой 

ходкости;  Ff"   обеспечение требуемой дальности плавания. Рассмат
риваемые  функции  упорядочиваются  по  предпочтению 
F*">Ft'>Ft=Ft>Ff''>F*">Ff\  и для каадой  простой функции 

Ff""  определяется  ее значимость  yi, а для каждого варианта энергети

ческой установки  определяются степень исполнения гй функции qy и 
ее значимость Pj. По (13) и (15) производится расчет функциональной 
ценности  и  удельной  функциональной  ценности  каждого  варианта 
(табл.5). 

Таблица 5 

Тип 
ЭУ 

рфн 

S+EK 
млн.$ 

fc  F  ' ^ с Тип 
ЭУ 

р_фН 

У.Рз= 
0,036 

р^фн 

У2Р1= 
0,021 

р^фн 

Уз.Рз= 
0,013 

Р^фн 

0,031 

р^фн 

УзРз= 
0,032 

Рб*" 
УбРз= 
0,023 

F T * " 

У7Рз= 
0,014 

S+EK 
млн.$ 

fc  F  ' ^ с 

ДРУ|  0,95  0,98  0,95  0,90  1,00  1,00  1,00  3,10  0,1638  0,0527 
ДРУ2  0,95  0,98  0,95  0,90  1,00  1,00  1,00  2,88  0,1638  0,0568 
ДРУз  0,95  0,98  1,00  0,90  1,00  1,00  1,00  2,09  0,1644  0,0788 
ДЭУ,  1,00  1,00  0,92  l,t)0  1,00  1,00  1,00  3,58  0,1686  0,0472 
ДЭУ:  1,00  1,00  0,90  1,00  1,00  1,00  1,00  3,46  0,1684  0,0487 
ДЭУз  1,00  1,00  0,87  1,00  1,00  1,00  1,00  3,41  0,1680  0,0493 

Из этой  таблицы  видно, что хотя  по  функциональной  ценности 
дизельэлектрические установки  превосходят дизельредукторные, из
за меньших затрат последние будут выгоднее первых. Следует, правда, 
заметить, что в рассматриваемом  примере были учтены только функ
ции, определяющие  функциональное  назначение  судна.  Поэтому чем 
более  детальной  и  полной  будет  декомпозиция  функционально
структурной  модели,  тем  объективнее  будет  получаемая  оценка кон
цепции. 



26 
Для оценки  качества  проектных  решений  на последующих  эта

пах проектирования  в работе сформулирована  иерархия  свойств, рас
смотрены показатели качества объекта МТ на разных уровнях этой ие
рархии и приведены примеры оценки качества. В тлбл.6 даны перечень 
и значения показателей качества группы арктических судов снабжения 
буровых  установок  (ССБУ),  которые  рассматривались  в  качестве  су
довпретендентов для доставки на буровые установки и стационарные 
платформы различных грузов. 

Таблица 6 

ССБУ  DW,T  у,уз  *^пал> "̂   W„M'  W„M'  W„,M'  5, м 

ССБУ,  2306  14,0  900  1050  1250  270  0,6 

ССБУг  2050  14,0  750  450  1337  215  1,2 

ССБУз  2290  13,5  800  600  1788  313  0,9 

ССБУА  2300  15,6  800  1880  1820  200  1,2 

ССБУ;  2000  15,4  700  1350  1400  140  1,2 

ССБУб  2000  14,2  750  900  1400  230  0,9 

ССБУ,  2100  14,0  700  950  1850  200  0,9 

ССБУз  2250  14,8  780  1200  1800  180  0,9 

ССБУ,  2170  15,0  800  1150  1450  225  0,9 

При  этом  приняты  следующие  обозначения:  DW    дедвейт 
ССБУ;  V   скорость полного хода; P„„   масса палубного груза; W^ ~ 

объем подпалубных  цистерн для воды;  Wj   объем подпалубных цис
терн для топлива;  W^ объем подпалубных  цистерн для цемента;  5  

ледопроходимость ССБУ. 
Полученные  результаты  (табл.7)  говорят  об  однозначном  пре

восходстве ССБУ4 над остальными судами, то есть исходная информа
ция позволила сделать достоверные выводы, так как: 

Wi{yv)>Wj{w)^ 

S^{w)<S]{w) 
<=>W,{w)>Wj{w)  _  (16) 

Однако,  учитывая,  что  в  реальных  условиях  проектирования 
приходится сталкиваться  с ситуациями, когда в трактовке ре:ультатОЕ 
имеется двойственность: 



<~>WXw)>Wj(w)^ 
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(17) 

когда необходимая информация имеется в недостаточном объеме, в ра
боте  также  рассмотрены  различные  случаи  дефицита  информации  и 
особенности оценки качества проектных решений в этих условиях. 

Таблица 7 

ССБУ  ССБУ 
4 

ССБУ 
8 

ССБУ 
3 

ССБУ 
9 

ССБУ 
5 

ССБУ 
7 

ССБУ 
1 

ССБУ 
2 

ССБУ 
6 

W(ic)  0.828  0.575  0.567  0.514  0.398  0.395  0.361  0.319  0.310 

S(.i.)  0.091  0.107  0.155  0.043  0.168  0.117  0.147  0.125  0.067 

В  разделе  также  обсуждаются  вопросы,  связанные  с  оценкой 
конкурентоспособности  концепции  объекта МТ. Приведена  схема та
кой оценки и даны соответствующие пояснения. Приведены особенно
сти  двух  основных  подходов,  используемых  при  оценке конкуренто
способности: прямого и косвенного. 

В пятом разделе рассмотрены вопросы повышения эффективно
сти решения  алгоритмизируемых  задач  проектирования  морской тех
ники. 

Известно, что некоторые задачи проектирования морской техни
ки  рассматриваются  как  многокритериальные:  в  общем  случае  даже 
для транспортных  судов количество оцениваемых свойств может дос
тигать нескольких десятков. 

При решении  задач  оптимизации  объектов  МТ, когда  проверка 
выполнения  таких  свойств,  как  выпуклость,  вогнутость,  связность  и 
других для целевых функций и областей допустимых вариантов реше
ний  затруднительна,  исследование  многомерного  пространства  опти
мизируемых параметров проводится в некотором конечном числе дис
кретных точек. 

Для преодоления яушения "потери информации" об исследуемом 
пространстве,  что  является  неизбежным  при  использовании  традици
онного подхода  с равнолгерным  покрытием точками исследуемой об
ласти,  предлагается  применить  ЛП,последовательность,  имеющую 
минимальную  потерю  информации.  Построенный  на  ее основе  адап
тивнодинамичный  алгоритм позволяет ставить и решать многокрите
риальные задачи проекти])оваиия объектов МТ. В алгоритме использу
ется  комбинированный  способ  формирования  области  допустимых 
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решений и численное  исследование  пространства  варьируемых  пара
метров проектируемого объекта МТ. Особенностью алгоритма являет
ся  его  специфическая  организация,  обеспечивающая  максимальное 
участие  проектировщика  в  постановке  решаемых  задач,  оценке 
промежуточных результатов по статистическим данным, полученным в 
ходе  поиска  конкурентоспособных  вариантов,  и  выборе 
окончательного  решения.  При  необходимости  проектировщик  имеет 
возможность  в  активном  диалоговом  режиме  изменить  постановку 
задачи, например, за счет ослабления или усиления  параметрических, 
функциональных и критериальных ограничений. 

Для решения проблемы снижения размерности рассматриваемой 
задачи,  актуальной  даже  несмотря  на  использование  компьютеров, в 
работе сформулированы два направления: оптимизация состава варьи
руемых параметров и исследование корреляции критериев. 

Отбор и использование в решаемой задаче факторов, в наиболь
шей степени влияющих на имеющиеся критерии, предложено произво
дить с помощью методов теории планирования экспериментов. В част
ности, метода ПлакеттаБермана,  основанного  на предположении, что 
зависимость между целевой функцией и факторами выражается линей
ной моделью. 

Если  линейная  модель  неадекватно  описывает  исследуемую 
функцию, то используются модели, включающие линейные эффекты и 
эффекты  взаимодействия  (парные, тройные  и т.д.), либо  переходят к 
полиномам более высокого порядка, 

Учитывая, что число оцениваемых свойств в задачах проектиро
вания может быть большим, в работе  предложено  сокращать размер
ность задачи путем выделения существенных  критериев на основе ис
следования  степени  их зависимости друг  от друга. Рассчитанный при 
этом  коэффициент  корреляции  сравнивается с требуемым  значением 
доверительной вероятности. 

Шестой раздел посвящен рассмотрению особенностей принятия 
решений в многокритериальных  детерминированных  статических  за
дачах проектирования морской техники. 

Рассмотрение  задач  принятия  решений  показывает,  что  лицо, 
принимающее решение, помимо возможности выбора решения и необ
ходимости нести ответственность за принятое решение, должно иметь 
цель и средства  влияния  на результат решения. В общем  виде задача 
принятия решения может быть сформулирована так: 

a = F(x,y), аеА,хеХ,уеҐ^  (18) 
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где  а  множество возможных исходов; х   множество альтернатив; у  

множество всех возможных состояний среды, F  функция реализации. 
В зависимости от степени информированности лица, принимаю

щего решение о возможности появления тех или иных состояний сре
ды, функция реализации будет описывать задачи принятия решений в 
условиях определенности, риска и неопределенности. 

Эффективность действий  лица, принимающего решение, в мно
гокритериальных задачах оценивается некоторым векторным критери
ем 

r  = k(Z)],  v^l,2,...,k,  (19) 

где  Wi.частные критерии. 
Поскольку  одновременное  достижение  поставленной  цели  по 

всем частным критериям путем выбора одного решения X невозможно, 
то  необходимо  сформулировать  некоторый  принцип  компромисса в 
достижении  частных целей, то  есть оптимальное решение X должно 
удовлетворять соотношению 

W(X)  = opt[W(X),B],  (20) 

где В   вектор важности частных  критериев, B=(^J;  opt  некоторый 
вектор оптимизации; D^  область допустимых решений. 

В работе рассмотрен ряд специфических проблем, имеющих для 
многокритериальных задач концептуальный характер. 

В их числе проблема нормализации  частных критериев, то есть 
перевода их в безразмерный  вид. Анализ используемых методов нор
мализации показывает, что успешное решение  этой проблемы в значи
тельной степени связано с правильным и объективным выбором "иде
ального" вектора  эффективности  W"  = (w" ,Wj  , . . . ,w^),  с помощью 
которого вектор критериев JF может быть приведен к нормализованной 
форме: 

W"=iw:) = i^),  y = l,2,:.,k.  (21) 
w 

Ясно, что каждая компонента вектора W" принадлежит диапазону 

[0,1] при очевидном условии, что все  ^v  >0. 
В  работе  рассмотрена  правомерность  использования  метода 

свертки критериев с нормализацией  частных  критериев. При этом от
мечено, что выбор  "идеального" вектора эффективности  должен про
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изводиться лицом, принимающим решение в зависимости от особенно
стей решаемой задачи. Например, "идеальный" вектор эффективности 
может быть выражен в форме 

W " = W ^ ,  (22) 

где  "^v   величина  vro частного критерия, заданного в соответствии с 
требованиями классификационного общества, нормативного акта и т.д. 

Второй  проблемой  при решении  многокритериальных  задач яв
ляется определение весовых коэффициентов J3j, характеризующих важ
ность частных критериев для лица, принимающего решение. На основе 
рассмотрения ряда методов расчета значений  весовых коэффициентов 
(парное  сравнение,  метод  МонтеКарло  и  др.)  показана  целесообраз
ность  использования  в  математических  моделях  принятия  решений 
различных методов определения /3/, при этом оставляется право выбора 
метода за лицом, принимающим решение. При этом критерии должны 
быть количественными и задаваться числами, чтобы была возможность 
оценки и сравнения различных альтернатив. 

Для возможности  выбора решения, в случае когда один или не
сколько  критериев  выражены  в описательной  форме, предложено ис
пользовать шкалу экспертных оценок, устанавливающую соответствие 
между физическими параметрами, под которыми понимаются свойства 
проектируемого  объекта  МТ,  и  психологическими,  выражающими 
субъективные оценки лица, принимающего решение по желательности 
того или иного значения  параметра. В основу такой шкалы положена 
функция желательности Харрингтона 

d = ехр[ ехр( w)].  (23) 
Выбор  этой  функции  обусловлен  тем,  что  функция  при  значи

тельных  изменениях  критерия  у  наименьшего  (0)  и наибольшего  (I) 
значений дает незначительное  изменение  желательности  d  (она мало
чувствительна) и имеет почти линейную зависимость в среднем диапа
зоне  изменения  w. При  этом  значение  dj=0 (j=\,l,...k)  соответствует 
абсолютно неприемлемому уровню данного свойства, а значение с/,=1 
самому лучшему значению свойства.  Используя  эту функцию, можно 
получить  взаимно  сопоставимые  оценки  по  всем  потребительным 
свойствам (как количественным, так и качественным) рассматриваемо
го объекта МТ. 

В  седьмом  разделе  рассмотрены  вопросы  принятия  проектных 
решений с учетом характера  информации, имеющейся у лица, прини
мающего решение. 
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При  проектировании  морской  техники  может  возникнуть  про

блема неопределенности, которая заключается в том, что: 
а) при  выборе  решения  преследуется  несколько  целей  и нельзя 

наперед определить важность каждой из них; 
б) невозможно  задать  заранее  значения  одного  или  нескольких 

входных неуправляемых параметров окружающей среды или законы из 
распределения. 

Неопределенность  вида  (а)  приводит  к  необходимости  решать 
многокритериальные  задачи, в которых критерии часто имеют антаго
нистический  характер. В то же время анализ таких задач  показывает, 
что теоретически область допустимых решений D^ можно разделить на 

область согласия  D^,  в которой нет противоречия между критериями 
и качество решения может быть улучшено одновременно по всем кри
териям  или, по крайней  мере, без снижения уровня любого из них, и 

область компромисса  D^  , в которой улучшение качества решения по 
одним критериям ухудшает качество решения по другим. 

Такое разделение фактически приводит к двум основным подхо
дам в решении многокритериальных задач проектирования: 

  первый подход  связан  с выбором только схемы  компромисса, 
без выделения  ^^  и О̂   ; 

 второй подход основан  на выделении  D^  и последующем вы
боре схемы компромисса. 

Рассмотрение  первого  подхода  показывает,  что  выбор  схемы 
компромисса является сложной концептуальной проблемой и число та
ких схем достаточно велико. Выбор определенной схемы компромисса 
соответствует раскрытию смысла оператора оптимизации opt в 

optW{X) = optW{X) = ma.x0{W{X)),  (24) 
хеО,  л:бЈ)*  ^ ^ ^ 

где 0(W)   некоторая скалярная функция от вектора критериев W. 

Оператор opt (24) записан для случая  W(X)> max. Таким обра
зом, выбор схемы компромисса  и соответствующего  ей принципа оп
тимальности  сводит  векторную  задачу  принятия  решений  к  эквива
лентной скалярной задаче принятия решений. 

В работе рассмотрены достоинства и недостатки ряда схем ком
промисса  в  проектных  задачах  и  отмечена  целесообразность  выбора 
схемы  компромисса  самим  проектировщиком  в  зависимости  от  осо
бенностей решаемой задачи. 
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В рамках  второго  подхода  рассматриваются  методы  выделения 
области компромиссных решений, отличающихся друг от друга трудо
емкостью и сложностью реализующих их алгоритмов. 

Метод направленного сужения области допустимых решений Dx, 
использованный в адаптивнодинамичном алгоритме, позволяет за счет 
задания более жестких  критериальных  ограничений  существенно су
зить Dx и, в ряде случаев, найти оптимальное решение без выделения 

области  ̂ х  и выбора схемы компромисса. 

Для выделения  D^,  как известно, используется прием, основан
ный на поочередном сравнении друг с другом точек множества  Df/eDx 

и  выделении  множества  приближенно  эффективных  точек  Ej^i.  При 
большом  количестве  критериев  и  рассматриваемых  альтернатив  это 
может потребовать значительного времени. 

Поэтому для стадии формирования концепщ1и объекта МТ пред
ложен  способ  выделения  области  компромиссных  решений, основан
ный  на ранжировании  имеющихся  решений  по  каждому  критерию и 
выполнении операций с уровнями. Поскольку все решения проранжи
рованы  по  каждому  критерию,  ясно,  что  приближенно  эффективные 
точки должны лежать как можно ближе к началу координат. 

Пусть надо сравнить  10 ССБУ по двум критериям, например, по 
грузоподъемности  и  скорости,  то  есть  к~2,  а  число  решений  iV=10. 
Имеющиеся  решения  проранжированы,  то  есть  они  упорядочены  по 
каждому критерию так, чтобы наивысший ранг получили ре':хения, ко
торые  имеют  максимальное  значение  соответствующего  критерия 
(табл.8). 

Таблица 8 

Критерии 
Решения 

Критерии 
Xl  Х2  Хз  Х4  Х5  Хб  ?.7  Х8  Х9  Хю 

Г1  7  4  1  2  6  9  10  3  5  8 

Г2  1  4  8  2  9  6  7  3  10  5 
. R  8  8  9  4  15  15  17  6  15  13 

Графическая  интерпретация  рассмагриваемого  примера дана на 
рис.2,  из которого  видно,  что  каждое решение лежит  на  какомлибо 
уровне  и,  где  /~ номер уровня, а множество приближетиго эффектив
ных решений Ef^ состоит из Х;, Xs. Х4.  Остальные решения доминиру
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ются  какимлибо  решением  из этого  множества.  Рассмотрены  частные 
случаи  использования  способа  уровней.  Способ  позволяет  выделять 
приближенно  эффективные  решения  при  обосновании  характеристик 
морской  техники  в  случае  рассмотрения  критериев,  выраженных  как в 
количественной  форме,  так  и  не  имеющих  количественного  вы
ражения. 
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Рис.2 

Неопределенность  вида  (б), то есть  принятие  решений  в  условиях 
1епредсказуемости  ситуации,  иначе  в  условиях  ситуационной  неопре
1елениости,  характерна  тем, что  каждой  альтернативе  соответствует 
icKOTopoe  множество  исходов,  но  вероятности  появления  каждого  из 
1их  неизвестны. 

Подобные  задачи  возникают,  если  проектируемый  объект  М Т в 
фоцессе  своей  эксплуатации  может  использоваться  в различных  усло
1ИЯХ или решать  разные  задачи.  Предъявляемые  при этом  требования 
югут  оказаться  противоречивыми.  Например,  использование  океано
рафического  судна  для  выполнения  научноисследовательских  работ  в 
(ззличных  морях,  отличающихся  гидрометеорологическими  условия
1И,  может  потребовать  в  процессе  проектирования  принятия  компро
шссных  решений,  так как при  более  высокой  мореходности  судна по
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надобятся дополнительные затраты, которые окажутся неоправданны
ми в более спокойных морях. 

В работе рассмотрены особенности нескольких критериев (Лап
ласа, Вальда и др.), используя которые, лицо, принимающее решение, 
может произвести выбор решения в конкретной задаче по одному кри
терию. Даны рекомендации по их применению. 

Многокритериальные  задачи  в  условиях  ситуационной  неопре
деленности предлагается решать в два этапа: 

 на первом этапе для каждой ситуации решается многокритери
альная задача на основе одной из схем компромисса, рассмотренных в 
пятом разделе; 

 на втором этапе для всех ситуаций с учетом результатов перво
го этапа решается задача выбора наилучшего варианта с использовани
ем вышеупомянутых критериев. 

Восьмой  раздел  посвящен  анализу  общих  закономерностей  и 
прогнозированию развития морской техники. 

Отмечается,  что  создание  плавучих  технических  средств  обу
словлено  общественно  необходимыми  потребностями,  на  которые 
влияет множество различных  факторов: социальноэкономические ус
ловия,  географические  и  климатические  условия,  исторически  сло
жившиеся привычки и т.д. В силу этого потребности  категория дина
мическая:  удовлетворенная  потребность,  обеспечив  развитие, 
поднимает тем самым  общество на новую, более высокую  ступень, к 
новым, более высоким потребностям. 

Таким образом, проектирование любого нового объекта МТ надо 
начинать  с  анализа  существующих  и  прогнозирования  будущих  по
требностей,  чтобы  обеспечить  достаточный  временной  интервал  для 
создания морской техники с теми свойствами, которые потребуются от 
нее через некоторое время. 

Проектировщик как один из участников создания нового объекта 
МТ должен представлять общие закономерности ее развития. 

История развития науки и техники показывает, что темпы,науч
нотехнического прогресса на различных временных этапах нестабиль
ны и периодически меняются. 

Диалегстика развития науки и техники предполагает чередование 
стадий эволюционного  и революционного (скачкообразного) развития, 
обусловленных взаимодействием двух групп факторов: прогрессивных 
и  регрессивных.  В  процессе  развития  происходит  последовательное 
изменение параметров и технических решений, позволяющее повысить 
эффективность объекта МТ. 
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В пределах  одного  эволюционного  этапа закономерности изме

нения характеристик могут быть описаны Sфункцией  с асимптотой в 
виде  некоторого  предела,  обусловленного  объективными  факторами. 
Совершенствование морской техники  на этом этапе возможно за счет 
модернизации и модификации базового образца. Дальнейшее развитие 
возможно  только  при  использовании  других  принципов действия, то 
есть необходимо революционное  (качественное)  изменение  в объекте 
МТ. Таким образом, любой объект МТ следует рассматривать как не
прерывно развивающийся  и совершенствующийся,  причем это разви
тие находится под воздействием объективных законов. 

Для описания развития  объекта МТ на протяжении эволюцион
ного  этапа  предложено  использовать  четырехпараметрическую  логи
стику, названную в работе Sфункцией, вида 

W  =  ,  (25) 
а + ехр(6 • ехр(;5 • t)) 

где  ^f  характеристика (показатель) развития; L,a,b,J3 параметры; / 
время. 

По сравнению с другими логистиками (кривыми Перла, Гомпер
ца, квадратичной логистикой и др.) Sфункция является более гибкой. 

В  работе  сформулированы  условия  построения  аналитических 
моделей развития  объектов  МТ. Учитывая, что массивы  статистиче
ской  информации,  используемые  при  описании  процессов  развития 
МТ, в общем случае хотя и включают в себя представителей  опреде
ленного типа  объектов  МТ, однако  эти представители  могут сущест
венно отличаться друг от друга по отдельным признакам: архитектур
ным, конструтаивным, массовым, функциональным  и др. Кроме того, 
анализируемые  элементы  статистического  массива  могут  принадле
жать  к различным  поколениям  рассматриваемого  типа  объектов МТ. 
Поэтому  в работе  отмечается  необходимость  использования  методов 
анализа  данных,  позволяющих  одновременно  учитывать  большое  ко
личество признаков для рассматриваемого типа объектов МТ. 

Для целенаправленной  гслассификации  из совокупности  призна
ков выделяют такие, значения которых для объектов МТ, попавших в 
один класс, должны находиться в заданных пределах. Таким образом, 
каждый объект МТ можно считать вектором, учитывающим время по
стройки,  функциональное  назначение,  архитектурноконструктивный 
тип,  главные  размерения  и  другие  особенности,  определяющие  рас
сматриваемый  тип  объекта  МТ.  Приведена  принципиальная  модель 
процесса  классификации  объектов  МТ, позволяющая  выделить из за
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данной  совокупности  объектов  МТ классы, элементы  которых  имеют 
сходные признаки. 

Для  построения  Sфункции  разработана  аналитическая  модель, 
алгоритм и соответствующее  программное обеспечение, позволяющие 
по статистическим данным определить параметры  L,a,b,p. 

0.7Jiimi(y<!) 033 

1974  ;977  1930  1933  1936  1939  1993  1995  1998  3CCt  3004 

Рис.3 

На рис.3 представлена  тенденция  изменения  Т,и„/0„,р{Т,ш   тяга 
натяжных машин, т;  0,пр   диаметр трубопровода, мм) для трубоукла
дочных судов. 

В заключении сформулированы основные выводы и рекоменда
ции. Использование  рекомендаций  настоящей работы при проектиро
вании и постройке объектов МТ позволяет: 

в  увеличить  глубину  анализа  проектных  проблем  и оператив
ность нх решения без снижения точности результатов; 

в  повысить  эффективность  работы  главного  конструктора  на 
1520%; 

«  повысить  качество  и  конкурентоспособность  выпускаемой 
продукции, в том числе снизить производственные затраты на 
1015%; 
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•  получить экономический эффект  15% и более за счет оптими
зации проектноконструкторских решений. 

Кроме  того,  использование  материалов  настоящей  работы  в 
учебных  дисциплинах  кораблестроительных  вузов и факультетов  по
зволяет повысить качество подготовки специалистов. 

В качестве основных результатов  на защиту  выносятся следую
щие. 

1. Совокупность методологических разработок, создающих пред
посылки формирования нового научнопрактического направления: эв
ристикодинамичного  анализа  и  синтеза  в  теории  проектирования  и 
оптимизации  судов,  обеспечивающего  эффективное  концептуальное 
проектирование морской техники. 

2. Совокупность предложений по совершенствованию логики по
становки задач на концептуальном этапе проектирования. 

3. Методологические разработки по проведению функционально
го анализа на этапе формирования концепции морской техники: реко
мендации по выделению главных функциональных элементов, методи
ка  оценки  потенциала  развития  функциональных  элементов  проек
тируемого объекта, алгоритм постановки задачи. 

4. Совокупность  положений  и рекомендаций  по формированию 
концепций  объекта  морской  техники,  алгоритмы  формирования  кон
цепции по схеме базовой точки и модифицированному  методу после
довательных классификаций. 

5. Методика оценки и выбора концепций объекта морской техни
ки  и  его  подсистем,  основанная  на  оценке  значимости  функций  и 
функциональной ценности подсистем. 

6. Методика  оценки качества  проектных решений  морской тех
ники, включая случаи дефицита информации. 

7. Методологические разработки по повышению эффективности 
эргатических  систем  проектирования  с внедрением  программных  ме
тодик в практику проектирования морской техники. 

8.  Совокупность рекомендаций  по  совершенствованию  методо
логии  разработки  математических  моделей  проектирования  морской 
техники,  включая  формирование  области  допустимых  вариантов, ис
пользование  адаптивнодинамичного  алгоритма  для постановки  и ре. 
шения многокритериальных  задач, снижение размерности рассматри
ваемой задачи за счет оптимизации состава варьируемых параметров и 
исследования корреляции критериев. 



38 
9.  Методические  разработки  и  алгоритмы  для  решения  много

критериальных задач с учетом состояния информационной  среды, но
вый способ выделения области компромиссных решений. 

10. Методологические разработки по прогнозированию развития 
объектов морской техники и их подсистем. 
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