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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Совершенствование  существующих  и  создание 
новых  технических  систем  и  устройств  связано  с  требованием  повышения 
уровня  автоматизации  научнотехнических  исследований,  увеличения 
эффективности  средств  проектирования.  Необходимость  выполнения  этого 
требования  обуславливает  актуальность  задачи  разработки  и развития  новых 
методов,  алгоритмов  и  средств  автоматизированного  проектирования 
технических систем  и устройств. 

При  проектировании  технических  объектов  (ТО)  одной  из  основных 
задач  является  параметрический  синтез.  Цель  параметрического  синтеза  
нахождение  значений  управляемых  параметров  объекта,  обеспечивающих 
выполне1ше  требований  к  выходным  характеристикам  (критериям)  этого 
объекта.  При  этом  часто  требуется  оптимизировать  величину  одного  или 
нескольких критериев. 

Слож1Юсть  задач  параметрического  синтеза  ТО  в  том,  что  они,  как 
правило,  нелинейны,  мпогоэкстремальны  и  многокритериальны.  При  этом  в 
случае  противоречивых  критериев решение  заключается  в поиске  некоторого 
компромисса.  Особенностью  задач  параметрического  синтеза  ТО  также 
является  то,  что  при  оценке  решений,  помимо  математически  описанных 
критериев,  важную  роль  могут  играть  неформализованные  (интуитивные  и 
эвристические)  критерии.  При  решении  таких  задач  важно  иметь 
возможность  получить  и  сравнить  как  можно  более  полное  множество 
возможных (допустимы.х) решений. 

Развитие  современной  тех1шки  идет  по  пути  повышения  сложности 
создаваемых  систем  и  устройств.  В  настояигее  время  проектирование 
сложных  технических  систем  чаще  всего  производится  с  использованием 
декомпозиционного  подхода.  При  этом  система  разбивается  на  ряд  более 
простых,  связанных  между  собой  подсистем  (блоков),  каждая  из  которых 
разрабатьшается  отдельно.  Эффективное  решение  задач  декомпозицион1юго 
проектирования  требует  нахойсдеиия  полного  множества  допустимых 
решений  как  в  пространстве  характеристик  блоков,  так  и  в  пространстве 
управляемых параметров  каждого блока проектируемой  системы. 

Существующим  в настоящее  время численным  методам решения  задач 
оптимизации,  многокритериального  выбора  и  декомпозиционного 
проектирования  сложных  объектов,  а  также  программны.м  системам  на  их 
основе присущи значительные недостатки: сложность формирования  целевых 
функ1шй  и  получения  начальных  приближений,  сложность  получения 
множества  допустимых  решений  и  выделения  в  не.м  подмножества 
«хороших»  решений,  «автоматичность»  поиска  решений,  при  которой 
игнорируются  неформализуемые  (интуитивные  и эвристические) критерии. В 
результате  формируется  одно  или  несколько  решений,  оптимальных  лишь с 
точки  зрения  применяемого  метода,  но  не  обязательно  удовлетворяющих 
проектировщика.  Это  существенно  затрудняет  использование  таких  методов 
и систем с целью эффективного решения задач технического  проектирования. 



Отсюда  ясна  актуальность  разработки  нового  подхода  к 
параметрическому  синтезу  технических  устройств  и  систем.  Для 
эффективного практического использования такой подход должен  обеспечить 
возможность  получить  и сравнить  между  собой  несколько  (в  идеале  полное 
множество)  решений,  предоставить  в  распоряжение  разработчика  удобные 
средства  для  исследования  свойств  решений  и  управления  решениями. 
Особенно это важно при  проектировании  сложных  систем  с  использованием 
блочноиерархического  (декомпозиционного)  подхода,  когда  возникают 
задачи  определения  требований  к  характеристикам  блоков  и  учета  их 
взаимного влияния. 

Л.И.  Бабаком'  преддюжен  метод  проекций,  предназначенный  для 
решения  систем  неравенств  и  сводящихся  к  ним  задач  технического 
проектирования.  Метод  основан  на  построении  проекций  области 
допустимых  значений  (ОДЗ)  в  многомерном  пространстве  управляемых 
параметров на подпространства  компонент вектора управляемых параметров. 
Достоинством  рассматриваемого  метода  является  то,  'гто  теоретически  он 
позволяет  гюлучить  полное  ^н^oжecтвo  допустимых  решений  задачи 
параметрического  синтеза.  При  этом  проектировщику  предоставляется 
возможность  задавать  значения  управляемых  пара.метров,  контролировать 
допусти.мую область изменения этих параметров. 

Благодаря  указанным  достоинствам  метод  проекций  представляется 
перспективным  для  решения  задач  проектирования  технических  устройств. 
Однако  он  является  новым  и содержит  ряд  аспектов,  которые  недостаточно 
исследованы  и проработаны:  не изучены  свойства  Rфункиий,  используемых 
для  описания  многомерных  областей;  не  проработаны  математические 
алгоритмы метода; не изучены возможности применения метода для решения 
задач  оптимального  проектирования  и  многокритериального  выбора;  при 
декомпозиционном  синтезе метод  не позволяет оценить возможности  блоков 
реализовать  предъявляемые  к  ним  требования;  отсутствует  программная 
реализация метода. 

Осуществление  метода  проекций  возможно  на  основе  различных 
подходов. Например,  можно представлять  проекции  в  виде числовых  таблиц 
допустимых значений управляемых параметров и затем выполнять  их анализ. 
Однако  наиболее  удачным  представляется  подход,  основанньп!  на 
визуальном  представлении  проекций  и  создании  решений  пз'тем 
манипуляций с графическими образами. 

Бабак Л.И.  Синтез технических устройств  и систем  с  использованием  проекций 

области работоспособности// Докл. междунар.  сими. СИБКОНВЕРС'97.   Томск,  1997, 

С. 203213. 



Целью  данной  работы  является  исследование  эффективности  метода 
проекций  при  решении  вычислительных  задач  и  задач  проектирования; 
разработка  на  основе  метода  проекдпп  интерактивной  визуальной 
технологии,  методологического  н  программного  обеспечений  для 
проектирования технических устройств и систем. 

Достижение  поставленных  целен  включает  решение  следующих 
0СН0В1И.1Х задач: 

1)  изучение  влияния  свойств  Кфуикш1Й,  используемых  для  описания 
многомерных  областей, на эффективность решения  задач,  возникшощих  при 
реализации метода проекций; 

2)  исследование  и  совершенствование  математических  алгоритмов, 
реализующих метод проекций; 

3)  разработка интерактивной  визуальной технологии  параметрического 
и  декомпозиционного  проектирования  технических  устройств  и  систем, 
включая  удобные  способы  визуализации  данных,  способы  решения  задач 
оптимизации, многокритериального выбора  и декомпозиционного  С1штеза на 
0С1Юве метода проекций; 

4)  исследование  эффективности  визуальной  технологии  и  метода 
проекций  при  реше1ши  математических  задач  и  задач  проектирования 
различных технических устройств; 

5)  создание  универсальной  программной  системы 
автоматизированного  проектирования  технических  систем  и  устройств  на 
основе  метода  проекций,  включая  разработку  ко1щепций  построения 
системы,  архитектуры  программного  обеспечения,  эффективных  средств 
графического  представления  проектной  информации,  удобных  средств 
описания математических моделей проектируемых объектов; 

6)  разработка  специализированных  алгоритмов  и  программы ^/ 

проектирования  транзисторных  сверхвысокочастотных  (СВЧ)  усилителей  на 
основе метода проекций. 

Научная новизна работы 

•  Впервые  исследовано  применение  и  показана  эффективность  визуальной 
технологии  и  метода  проекций  при  решении  вычислительных  задач,  а 
также задач проектирования  различных технических устройств. 

•  На  основе  метода  проекций  разработаны  новые  методы  интерактивного 
визуального  поиска  решений  (начальных  приближений)  в  задачах 
однокритериальной  оптимизации  и многокритериального  выбора. 

•  Введены понятия областей согласованности и совместимости. На их основе 
предложен  интерактивный  визуальный  метод  декомпозиционного 
проею'ирования технических устройств. 

•  Впервые  на  основе  разработанных  методов  парал^етрического  и 
декомпозиционного  проектирования  создана  универсальная  программная 
система  Image,  реализующая  новую  визуальную  технологию  решения 
математических, экономических и технических задач. 



•  Разработаны  новые  алгоритмы  построения  проекций  четырехмерных 
\ I  областей  на  плоскость,  позволяющие  осуществить  декомпозиционное 

проектирование транзисторных СВЧ усилителей. 

Практическая ценность: 

•  Разработанные  методы  позволяют повысить эффекишность  решения  задач 
параметрического  и декомпозиционного  синтеза  технических  устройств  и 
CHCTeivi. 

•  Разработанная  система  Image  может  быть  использова11а  для  решения 
широкого  круга  математических,  экономических  и  проектных  задач, 
описываемых  сложными  математическими  моделями,  позволяет 
эффективно  осуществить  проектирование технических  устройств  и систем 
разных типов и различной физической природы. 

•  Благодаря визуализации  процесса решения и простоте формулировки  задач 
система  Image  может  найти  широкое  применение  в учебном  процессе  при 
изучении технических, математических и экономических дисциплин. 

•  Разработанные  алгоритмы  и  программа  построения  ОДЗ  коэффициентов 
отражения  согласующих  цепей  позволяют  выполнить  проектирование 
транзисторных СВЧ усилителей с учетом комплекса требований. 

Самостоятельную  ценность  представляет  возможность  системы  Image 
получать  проекции  многомерных  тел  (областей)  произвольной  формы  на 
двух  и  трехмерные  подпространства.  Хотя  отдельные  подобные  попытки 
известны,  алгоритмов  и  программ,  позволяющих  вьшолнить  аналогичные 
построения,  автору  обнаружить  не  удалось,  поэтому  моисно  предположить, 
что такие результаты  получены впервые. 

На защиту выносятся: 

1. Интерактивный  визуальный  метод  поиска  решений  (начальных 
приближений)  в  задачах  оптимального  параметрического  синтеза  и 
многокритериального  выбора  параметров  технических  устройств, 
основанный  на  построении  проекций  на  плоскости  управляемых 
параметров и линий уровня критериев. 

2. Интерактивный  визуальный  метод  решения  задач  параметрического 
синтеза и многокритериального  выбора параметров технических  устройств 
на основе построения отображений на пространство критериев. 

3. Интерактивный  визуальный  метод  решения  задач  декомпозиционного 
проектирования  сложных  устройств  с  использованием  областей 
согласованности и сов.местимости. 

4. «Обратный»  алгоритм  построения  допустимых  областей  коэффициентов 
отражения согласующих цепей однокаскадного СВЧ усилителя. 

Внедрение результатов. 

Система  визуальных  вычислений  Image  внедрена  и  используется  при 
проектировании  СВЧ устройств в НПО «Микран». Система  Image внедрена в 
Сибирском  инновационно    технологическом  центре  «Прогресс»  и 



используется  при  проектировании  оптических  устройств.  Результаты  работы 
внедрены  в учебный  процесс  на факультете  вычислительных  систем  ТУСУР 
и  использованы  в курсе  лекций  и  лабораторном  практикуме  по  дисциплине 
«Методы  оптимизации  в  САПР»,  курсовом  и  дипломном  проектировании. 
Система  Image  виедрена  в  учебный  процесс  кафедры  КУДР  ТУСУР, 
использована  в  лабораторных  работах,  в  курсовом  и  дипломном 
проектировании. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 
пяти  глав,  заключения  и  приложения,  содержит  260  страниц  текста  (с 
рисунками и таблицами),  128 рисунков, список литературы (121 источник). 

Публикации. По результатам выполненных исследований  опубликовано 
16 работ. 

Апробагщя  работы.  Результаты  диссертационной  работы 
докладывались и обсуждались на: 

XXXIV  Международной  научной  студенческой  конференции  «Студент 
и научнотехнический професс» (Новосибирск, НГУ, 1996); 

Третьей  международной  научнотехнической  конференции 
«Актуальные  проблемы электронного приборостроения»  (Новосибирск,  1996, 
НГТУ, 1996); 

Второй  региональной  научнотехнической  конференции  студентов  и 
молодых  специалистов  «Радиотехнические  и  информационные  системы  и 
устройства» (Томск, ТУСУР, 1997); 

Международных  симпозиумах  «Распространение  радиоволн  в  городе» 
и «Конверсия  науки  международному сотрудничеству»  (Томск, 1997); 

IV  Областной  научнопрактической  конференции  «Современная 
техника и технология» (Томск, ТПУ, 1998); 

Международном  симпозиуме СИБКОНВЕРС'99 (Томск, 1999). 
Благодарности.  Автор  признателен  научному  руководителю  работы 

к.т.н. Леониду Ивановичу  Бабаку за постоянное внимание и поддержку. 
Автор  выражает  глубокую  признательность  своим  родителя.ч;  Анне 

Афанасьевне  Поляковой  и  Юрию  Антониновичу  Полякову,  благодаря 
которым у автора появилась возможность выполнить данную работу. 

Ряд работ,  связанных с исследованием  метода  проекций  и  разработкой 
алгоритмического  и  программного  обеспечения  выполнены  при  участии 
студентов  А.  Баянова  (первое  испытание  метода  проекций,  программная 
реализация  метода  оптимизации  НелдераМида),  Е.  Завадской  (алгоритм 
триангуляции),  С.  Цибенко  (трехмерные  преобразования),  В.  Софронова 
(интерпретатор).  Автор  также  благодарит  М.В.  Черкашина  за  помошь  в 
подготовке примеров. 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  работы,  формулируются 
целн  и  задачи  исследований,  иа>'чная  новизна  и  положения,  вьиюсимь!е  на 
защиту. 

Первая  глава    «Методы  оптимального  проектирования  технических 
устройств и систем»   является обзором литературы. В ней рассмотрены: 

•  Различные постановки задач параметрического синтеза ТО: 
задача проектирования  ТО: найти допустимый  вектор  XQ е Dx,  где 

Dx  =  \X.Y  <Y{X)<Y  }    множество  допустимых  решений,  F e R " ' 

вектор  критериев  ТО,  Л" eR"    вектор  независимых  переменных 
(управляемых параметров) ТО; 

задача  оптимального  проектирования  ТО:  найти  оптимальный 
вектор  управляемых  параметров  Хп  = arg  max  5(А'),  S(X)    целевая 

XGDX 

функция. 
•  Методы  решения  задач  огггимизации  в одно  и  \пюгокритериальной 

постановке,  применение  указанных  методов  при  решении  задач 
парамет1оического синтеза технических устройств. 

•  Подходы к декомпозиционному синтезу сложных систем. 
•  Некоторые  существующие  программы  оптимизации,  диалоговые 

системы поддержки  принятия решений, системы визуализации. 
•  Основные  недостатки  существующих  методов  параметрического  и 

декомпозиционного  синтеза, а также программных систем на их основе, 
В  связи  с  тем,  что  метод  проекций  является  сравнительно  новым  и 

малоизвестным,  в  первой  главе  приведено  достаточно  полное  описание 
метода  (включая  аппарат  Rфункций,  основной  алгоритм  построения 
проекций, схемы параметрического и декомпоз1щионного синтеза). 

Пусть многомерная область  Dx  описывается системой неравенств 

Y~<Y{X)<Y''.  (1) 
Для  того  чтобы  описать  область  Dx  одной  функциейсверткой 

системы  неравенств  (1),  используется  Rфункция  R(X),  введенная 
В.Л.  Рвачевым  и  представляющая  собой  непрерывный  эквивалент  булевых 
функций.  Свойства  R{X):  R(X)>0,  ХеОд;  К(Х)<0,  XiDx;  RiX)=0, 

X  e^Dx,  где  aDx    граница  Dx

Пусть  вектор  X  представлен  в  виде  А" = IXi, A'ni| = (.x^,x^pA'[i|j, 

вектор  Xi=^ix,.,x^j  включает  компоненты  X,  определяющие  плоскость 

проекции,  а  вектор  Хгл    все  остальные  компоненты.  Проекцией  Dx, 

области  Dx  на  плоскость  (д̂  ,х„1  называется  совокупность  точек 



V̂j =(xj.,д'д!,  обладающих  следующим  свойством:  при  Xj  sDx,  найдется 

хотя  бы  один  вектор  Хгл  такой,  что  результирующий  вектор 

X = ( x , , X [ l ] ) e D x  (рис.1). 

Алгоритм  построения  проекции  следующий. 

В  плоскости  проекции  (лу ,x„J  строится 

прямоугольная  сетка  (рис.  1),  и для  каждого  узла 
сетки  .v,.̂ ,  д  решается  задача  максимизации 

скалярной  функциисвертки  R{X)  в  пространстве  *^ 
остальных  компонент  Xni  вектора  X.  найти 

XhiLv .̂  х„  | = argraaxy?(x,..,x„  Xni).  Очевидно,  если  полученное  в  узле 

Рис. 1 

Хг 1] 

•'Чк 
.максимальное  значение  Rфункции 

,(х,1,  х,,^)  = max R[X,I  , х,^^, A'jjj) = /^(х,^, х,,^, Хщ[х,^,  х,,^))  больше  или 
41] 

равно  нулю,  точка  Х* = 1х„,х„  , A'r]il.v,..,x„  | |  в  пмерном  пространстве 

принадлежит  области  Dx  ч,  следовательно,  точка  {^п^^чк]  "'̂   плоскости 

(х,. ,А  I принадлежит проекции  Dx,  • Граница проекции находится  как линия 

пересечения  поверхности  полученной  функции  Ктгх\'^г>^ц]  ^  плоскостью 

Процесс  решения  системы  неравенств  (1)  при  использовании  метода 
проекции  представляет  собой  последовательную  итерационную  процедуру, 
которая  включает  этапы  построения  проекции  многомерной  допустимой 
области  Dx  на  плоскость  двух  очередных  компонент  вектора  управляемых 
параметров  Л", и  выбора  допустимых  значений  этих  компонент  в  пределах 
проекции. 

Достоинством  рассмотренного  метода  является  то,  что  он  позволяет 
получить  любую  точку  X  eDx  и,  как  следствие,  найти  в  принципе  полное 
множество  допустимых  решений  системы  неравенств  (1). Важно  также,  что 
пользователь  имеет  возможность  непосредственно  управлять  значениями 
компонент вектора  X  в процессе выбора допустимого решения, 

Однако  в литературе  не рассматриваются  вопросы  применения  метода 
проекций для решения оптимизационных задач и задач  многокритериального 
выбора.  Не  рассматривается  возможность  построения  отображений  ОДЗ 
параметров  на  пространство  критериев.  В  связи  с  этим  возникают  задачи 
разработки  интерактивных  визуальных  способов  решения  задач 
параметрического и декомпозиционного  синтеза на основе метода проекций. 



10 

в  выводах  первой  главы  на  основе  анализа  литературных  данных 
сформулированы основные задачи и направления  исследований. 

Во  второй  главе    «Разработка  и  исследование  алгоритмов, 
реализующих метод проекций»   проведено исследование свойств Rфункций 
различного вида применительно к задачам описания многомерных  областей и 
оптимизации.  Показано  важное  свойство  Rфункций  достигать  максимума 
внутри многомерной допустимой области в точках, наиболее удаленных от ее 
границ. Предложены  и исследованы алгоритмы решения задач, возникающих 
при  реализации  метода  проекций:  поиска  «центра»  области,  определения 
окна проекции, определения допустимости узлов сетки проекции. 

Приводится  алгоритм  определения  «окна»  проекции.  Задача  состоит  в 
нахождении  «крайних»  точек  проекции:  Jc,niif, = min.r,,  и  л̂ /щах =inaxv,,  и 

XeDx  ХчПх 

преобразуется  к  задаче  безусловной  оптимизации:  тах(л:,|.т,|б')  или 

maxfх,—"Ix/lbj  с  помощью  параметрической  штрафной  функции  Л" вида: 

[О,Л(А:)>0; 

S = \  где р,  S   регулирующие параметры. 
[p\R{xf,R{X)<0, 

Исследованы  различные  варианты  выбора  пача1ьиых  точек  Л',  ,  при 

оптимизации  на  сетке  узлов. Показано,  что  выбор  в  очередном  узле  сетки  в 

качестве начального приближения  X,,  оптима1ьной точки  Хги .̂х,.. ,х„  |  (т.е. 

точки  максимума  Rфункции),  полученной  в  предыдущем  узле  сетки 

для  большинства  задач  дает  наилучшие  результаты.  Для i ^ ' 7 ' •*"%  j ' 

многосвязных  ооластей  целесоооразно выопрать начальные точки  случайным 
образом. 

Разработанные  ачгоритмы  и  проведенные  исследования  позволили 
автоматизировать  и повысить надежность процесса построения проекций. 

В третьей  главе   «Визуальная те.чнология  проектирования  технических 
устройств и систем на основе метода проекций» — разрабатываются  основные 
принципы  «визуального»  решения  задач  проектирования  технических 
объектов на основе метода проекций. 

Предлагается  метод  интерактивного  визуального  поиска  решений 
(начальных  приближений)  в  задачах  оптимизации  и  многокритери;шьного 
выбора  на основе  использования  проекций  на  подпространства  управляемых 
параметров  и  линий  уровня  критериев.  Метод  представляет  собой 
интерактивную  процед>'ру,  которая  на  каждом  шаге  включает  следующие 
этапы: построение  проекции ОДЗ  Dx  на  плоскость  (х^,  х„)  очередной  пары 

компонент  вектора  X,  отображение  на  проекциях  линий  уровня  ряда 
критериев  у,;  анализ  зависимости  критериев  от  переменных  проекции; 
визуальный  выбор  значений  переменных  х,.  и  х„,  обеспечивающих 
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компромиссные  или  наилучшие  значения  критериев  (рис.  2).  Далее  при 
полученных  значениях  х,.,  х^.  подобным  образом  осуществляется  выбор 

следующей  пары компонент BCicropa X, и т.д. 
На  очередном  шаге  процедуры  известны  (выбраны)  величины  не  всех 

компонент  вектора  X,  поэто.му  точный  анализ  критериев  ТО  на  плоскости 
(х,.,  т̂ у)  невозможен.  Предлагается  строить  на  плоскости  {х^,  х„)  линии 

уровня  прогнозируемых  (гарантированно  достижимых)  значений  критериев. 
Эти  значения  вычисляются  в  точках  максимума  Rфункции 

ЛГ*(л,.̂ ,х^̂ ^1 = 1х  х„  A'niLv„,x„  Jl,  которые  ранее  были  найдены  в 

каждом  узле  х,.  ,  х„  при  построении  проекции.  Благодаря  свойству 

используемой  Rфункции  принимать  максимальное  значение  внутри 
допустимой  области,  в  точках,  наиболее  удаленных  от  ее  границ,  данные 
величины  критериев  являются  достаточно  хорошей  оценкой  и  отвечают 
условию робастности технического объекта. 

Отображение  ОДЗ  параметров  на  плоскость 
критериев  у,  и  у  .•  находится  путем  введения  в 

математическую  модель  (ММ)  дополнительных 

переменных  X...  и  ограничении  на  величины 

отклоне1П1я  значении  введенных  переменных  от 
значе1П1Й критериев  Ix../  yAud^j  и  х 

где  d. 

yj 

и  dyj  .малые  константы.  Метод  поиска  Рис. 2 

решений  для  задач  оптимизации  и 
многокритериального  выбора  с  использованием 
отображений  на  подпространство  критериев  также 
представляет  собой  итерационную  процедуру, 
которая  на  каждом  шаге  включает  следующие 
этапы:  построение  отображения  ОДЗ  на  плоскость 
пары  к^зитериев  (у^,  уj)\  построение  на  плоскости 

{У'1^  У/)  линий  уровня  других  критериев  у/^; 

визуальный  выбор  точки,  соответствующей 
желаемым  (оптимальным  или  компромиссным)  значениям  критериев; 
нахождение  значений  вектора  параметров  X,  обеспечивающих  выбранные 
значения  критериев.  Такой  вектор  параметров  может  быть  найден  путем 
построения проекции на плоскости параметров  и интерактивного  визуального 
выбора их значений. 

«Смешанные»  проекции  «параметркритерий»  (рис.  3)  показывают 
возможный диапазон  изменения  критерия  >>, и могут быть использованы  для 
поиска  точки,  близкой  к  экстремуму  критерия.  На  проекциях  могут  быть 
также  построены  линии  уровня  остальных  критериев,  что  значительно 

Рис. 3 
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расширяет  возможности  для  сравнительного  анализа  их  поведения  и 
многокритериального выбора (рис. 3). 

Достоинство предлагаемых  методов заключается  в том, что множество 
возможных  решений  и  информация  о  последствиях  того  или  иного  выбора 
представляется  в  форме,  удобной  для  анализа.  Это  позволяет 
проектировщику  при формировании решений учитывать комплекс критериев, 
в том числе неформализуемых (опыт, интуицию). Графическое  представление 
расчетных  данных  дает  вoз.vюжнocть  привлечь  интеллектуальные 
способности  человека  по  оценке  визуальной  информации,  что  способствует 
более  полному  исследованию  свойств  задачи  и  нахождению  наилучших 
решений.  Методы  позволяют  определить,  какие  ограничения  формируют 
ОДЗ и исследовать  взаимосвязи  критериев и параметров.  При решении задач 
однокритериальной  оптимизации  предлагаемые  сгюсобы  позволяют  найти 
области  локальных  экстремумов.  В  задачах  многокритериального  выбора  и 
оптимизации способы дают возможность учитывать одновременно  несколько 
критериев  и  выявлять  области  значений  управляемых  параметров, 
соответствующих  наилучшему  (желаемому)  компромиссу.  При  этом  не 
требуется формирования сверткп критериев. 

Предлагаемый  интерактивный  визуальный  подход  может 
рассматриваться  как  быстрый  и  удобный  способ  получения  приближенных 
решений либо множества  предпочтительных  решений  в задачах  оптимизации 
и многокритериального  выбора. При  необходимости  эти решения могут быть 
использованы  в  качестве  хороших  начальных  приближений  и  уточнены  с 
помощью  известных  численных  методов  одно  и  многокритериальной 
оптимизации. 

В  задачах  проектирования  ТО  редко  требуется  достижение  точного 
оптимума,  более  важным  является  свойство  робастностн  решения.  Поэтому 
часто уточнения решения не требуется. 

Предлагается  способ  решения  задач  декомпозиционного 
проектирования  с использованием  областей  согласованности. Пусть система, 
состоящая  из р  блоков, описывается  вектором  критериев  Y, который  должен 

удовлетворять  ограничениям  У  < У(Л') < У"*".  Вектор  Y  зависит  от 
Р 

характеристик  блоков X  {X  = {JX\),  которые, в свою  очередь,  определяются 
/=1 

Р 
значениями  внутренних  параметров  блоков  Z=\^ZJ:  Y{Z)  =  Y{X{Z)]. 

/= l 

Область  согласованности  ^x{y>^i)  представляет  собой  пересечение 

области  Dxiy^,  соответствующей  требованиям  к  блоку  сложного 

устройства,  и  области  Dx{Zj),  соответствующей  возможностям  блока. 

Область  Dx  (у)  находится  путе.м  проецирования  ОДЗ  Dx  характеристик 
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системы  на  подпространство  характеристиккритериев  проектируемого 

блока.  Область  Dx  (z,)  находится  путем  отображения  ОДЗ  параметров 

блока  D^  на то же пространство его характеристик. 

Метод  декомпозиционного  проектирования  сложных  устройств  с 
использованием  областей согласованности  включает следующие элапы: 

•  Предварительный  анализ   получение  областей  согласованности  для 
каждого блока системы. 

•  Определение  реализуемости  (совместимости)  всех  блоков  системы. 
Совместимость  означает,  что  при  заданных  (выбранных)  значениях 
характеристик  первых  /1  блоков  будет  существовать  область 
согласованности  в  пространстве  характеристик  /го  блока.  Областью 
coGMucmiiMocrmi  блока  /  называется  множество  значений  характеристик  /го 
блока,  при  выборе  которых  будет  выполняться  условие  совместимости  всех 
блоков. 

•  Выбор значений характеристик  блоков с учетом их совместимости; 
•  Нахождение  параметров  блоков,  реализующих  выбранные  уровни 

характеристиккритериев. 
К  достоинствам  предложенного  способа  декомпозиционного 

проектирования  можно отнести  возможность  бьютрой  оценки  реализуемости 
блоко.м  требований,  предъявляемых  к  его  характеристикам,  а  также 
взаимгюго  влияния  блоков;  возможность  получения  проектных  решений, 
учитывающих совместимость блоков. 

Разработанные  методы  позволяют  значительно  повысить 
эффективность  решения  задач  параметрического  синтеза.  Предложенный 
способ  решения  задач  декомпозиционного  синтеза  сложных  технических 
устройств  на  основе  областей  согласованности  существенно  расширяет 
возможности  метода  проекций  при  декомпозиционном  проектировании 
сло;кных устройств и систем. 

Четвертая  глава    «Система  визуального  проектирования  технических 
устройств  Image»    посвящена  разработке  программного  обеспечения, 
реа.чизующего метод проекций. Здесь определяются требования  к программе, 
разрабатьша]отся  концепции  ее  построения,  структура,  архитектура, 
информационное  и  лингвистическое  обеспечения  системы,  приводятся 
результаты ее тестирования и практического  использования. 

Система  Image  может  быть  использована  для  решения  задач  в 
различных  предметных областях  и содержит удобные  средства для  описания 
ММ пользователем, не владеющим  программированием. 

Основу  системы  Image  составляет  метод  проекций,  реализованный  с 
использованием  концепции  визуальных  вычислений.  Под  визуальными 
вычислениями  пони.мается  процесс,  при  котором  пользователь  с  помощью 
графических  средств  непосредственно управляет ходом вычислений,  активно 
вмешиваясь  в  него  (например,  изменяя  значения  переменных  и  т.д.),  и 
одновременно  наблюдает  за результатами  своих действий. Для  визуализации 
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процесса  решения  при  использовании  метода  проекций  используются 
двумерные (рис. 2 и 3) и трехмерные  (рис. 4) проекции  ОДЗ, линии  уровня и 
«трехмерные» изображения поверхностей Rфункции и критериев (рис. 5). Ко 
всем изображениям применимы операции масштабирования и поворота. 

С  математической  точки  зрения,  система  Image  позволяет  решать 
задачи  проектирования,  сводящиеся  к  решению  систем  неравенств  вида 
Y~  <У(А')<У"'",  и может  быть  использована  для  параметрического  синтеза 
ТО,  описываемых  ММ  вида  У(АГ),  где  Y    вектор  критериев  объекта,  X  

вектор управляемых  параметров. Зависимость  Y{X) может быть выражена как 
в аналитическом виде, так и в форме алгоритма вычисления  F по А'. Векторы 

Y~,Y^  задают нижний и верхний пределы изменения критериев. 

Входной  информацией  системы  Image  является  ММ  исследуемого 

(проектируемого)  объекта:  зависимости  Y{X); требования  к  критериям  Y  , 

Y^;  ограничения  на  переменные  Х~,  Х^.  Описание  ММ  может  быть 
выполнено  на  сравнительно  простом  языке  системы  Image  или  в  виде 
функции,  импортируемой  из  динамически 
подключаемой  библиотеки  (DLL).  Требования,  =' 
офаничения  и  постоянные  параметры  модели  хз 
задаются  с  помощью  команд  языка  системы  Image 
в текстовом  файлезадании. 

Выходная  информация  системы  Image  двух 
видов:  решения  задачи,  т.е.  набор  вариантов 
значений  вектора  X  и  соответствующих  им 
значе}1ий  критериев  К;  изображения  полученных 
проекций. 

Система  Image    Windowsприложение 
создана в среде  программирования  Microsoft  Visual 
C++ с использованием  архитектуры  DocumentView 
и объект1юориентирова1шого  стиля. 

CipyKTypa  системы  включает:  оптимизатор, 
реализующий  процедуры  оптимизационного 
поиска;  интерпретатор,  выполняющий  расчет  ММ; 
модули  визуализации  результатов;  ядро, 
обеспечивающее взаимодействие  всех модулей. 

Этапы  проектирования  с  использованием 
системы  Image:  описание  ММ    подготовка  Рис. 5 
задания; построение проекций; создание решений; сохранение результатов. 

Работа  системы  Image  исследована  на  большом  количестве  тестовых 
примеров.  Примеры  включали  построение  проекций  многомерных  областей 
на  плоскость  и  трехмерное  пространство  (размерность  задач  до  60 
переменных),  нахождение  окрестностей  и  точек  оптимулюв 
многоэкстремальных  функций,  решение  задач  линейного  и  нелинейного 
программирования, многокритериального  выбора. 

Рис. 4 
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Испытания  показали  надежность  реализованного  в  системе  Image 
алгоритма построения проекций многомерных областей, а также  подтвердили 
эффскгнвность  предложенных  способов  интерактивного  визуального 
решения задач параметрического и декомпозиционного  синтеза. В частности, 
в  задачах  безусловной  оптимизации  и  нелинейного  программирования 
разработанные  визуальные  методы  позволили  определить  окрестности  и 
координаты  всех  локальных  и  глобальных  оптимумов  тестовых 
мпогоэкстремальных  функций  нескольких  переменных.  В  задачах 
многокритериального  выбора  использование  предложенных  методов  и 
программных  средств  дало  возможность  наглядно  представить,  как 
множество  допустимых  решений  отвечает  различной  степени  компромисса 
между критериями, и выбрать наиболее предпочтительные решения. 

С  помощью  системы  Image  были  решены  задачи  проектирования 
технических устройств: 

•  Широкополосных  ступенчатых  трансформаторов  сопротивлений  с 
числом  секций 2, 5 и 20. Полученные решения  по качественным  показателям 
близки  к  теоретически  возможным  и  гораздо  лучше  приведенных  в 
литературе,  в том  числе  при  большом  числе секций  (т.е. при  большом  числе 
управляемых параметров: л=20). 

•  Ряда  волноводных  полоснопропускаюших  СВЧ  фильтров  различных 
конструкций  (математические  модели  разработаны  С.Н.  Аржановым,  фирма 
«МИКРЛН»,  г.  Томск).  Полученные  решения  по  комплексу  показателей 
существенно  пучше  решений,  найденных  с  помощью  приближенных 
аналитических  методик  расчета,  и  использованы  при  создании  фильтров 
радиорелейной линии связи. 

•  Оптического  линзового  растра,  используемого  для  производства 
варио  и  стереоизображении.  Получены  решения,  адаптированные  к 
возможностям  современных  печатающих  устройств,  позволяющие  повысить 
качество  изображений  и  обеспечивающие  экономию  материала  до  30%. 
Спроектированные  растры  запущены  в  производство  Сибирским 
итювациоино технологическим  центром «Прогресс». 

Практическое  использование  системы  Image  показало  высокую 
э(1)(1)е1аивность  и  надежность  разработанных  програмлшых  средств  при 
решении задач проектирования сложных технических устройств. 

В  пятой  главе    «Математическое  и  программное  обеспечение 
проектирования  транзисторных  СВЧ усилителей  на основе метода  проекций» 

содержится  математическая  поста1ювка  задачи  проектирования 
транзисторного  СВЧ  усилителя  и  описание  разработанных  алгоритмов. 
Приведено  описание  программного  модуля  Region  для  вычисления  ОДЗ 
коэффициентов  отражения  согласующих  цепей  (СЦ).  Приведен  пример 
проектирования  широкополосного  усилительного  каскада  на  полевом  СВЧ 
транзисторе. 

Метод  проекций  является  универсальным  и  применим  для  решения 
широкого  круга  задач.  Однако  эффективность  решения  некоторых  классов 
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задач можно  повысить, используя  специализированные  алгоритмы  на основе 
общего подхода  метода проекций. 

Транзисторный  СВЧ  усилитель  характеризуется  критериями: 
коэффициентом  усиления  по  мощности  (Кр),  коэффициентом  шума  (F), 
модулями  входного  (flJi)  и  выходного  (/«2)  коэффициентов  отражения, 
которые  зависят  от  значений  комплексных  коэффициентов  отражения 
входной (Г^)  и выходной (fi)  СЦ. Требования к усилителю задают ОДЗ D в 
четырехмерном  пространстве  коэффициентов отражения СЦ. 

При  использовании  метода  проекций  схема  декомпозиционного 
проектирования  СВЧ  усилителей  включает  в  себя  этапы:  I)  построение 
проекций  Ј)_5' и  D^  ОДЗ D  на  плоскости  коэффициентов  отражещш  СЦ; 2) 
синтез  СЦ  па  основе  полученных  проекций.  Синтез  СЦ  осуществляется 
программой Locus, разработанной М.В. Черкашипым. 

Для  построения  проекций  ОДЗ  D  на  плоскости  коэффициентов 
отражения разработано два алгоритма: прямой и обратный. 

Для  построения  алгоритмов  существенным  является  тот  факт, что  при 
заданном  значении  одного  из  коэффициентов  отражения  СЦ  (например 

Г^  = /"_(,•),  ОДЗ  коэффициента  отражения  другой  СЦ  представляет  собой 
пересечение  круговых  областей,  задающих  требования  на  отдельные 
характеристики   частную ОДЗ (рис. 6). 

Прямой  алгор1гтм:  генерация  тестовых 
точек  на  плоскости  Г ̂  в  пределах  единичной 
окружности;  нахождение  проекции  ОДЗ  как 
объединения  частных  ОДЗ.  Для  нахождения 
объединения  областей  произвольной  формы 
был  разработан  специальный  алгоритм.  Суть 
алгоритма  состоит  в  том,  что  объединение 
областей  заменяется  объединением  отрезков 
прямых,  полученных  при  пересечении  границ 
областей  с  прямыми,  проведенными  с  некоторым  щагом  параллельно  одной 
из  осей  координат.  Восстановление  границы  объединения  выполняется  по 
концевым точкам отрезков. 

В  обратном  алгоритме  проекция  ОДЗ  находится  как  множество 
тестовых  точек,  для  которых  существуют  непустые  «частные»  ОДЗ  на 
плоскости  коэффициента отражения другой  СЦ. Исследования  показали,  что 
этот алгоритм требует меньшего времени при расчете областей, особенно при 
учете разброса  параметров  актиыюго  элемента,  и более  прост  в  реализации. 
Использовш1ие  обратного  алгоритма  позволяет  повысить  эффективность 
процесса  проектирования  однокаскадных  СВЧ  усилителей.  Алгоритм 
реализован  в  программном  модуле  Region  системы  автоматизированного 
проектирования СВЧ усилителей. 

Рис. 6 
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Созданная  программа  Region  в  сочетании  с  программой  Locus 
позволяет  осуществить  проектирование  усилителей  с  учетом  комплекса 
требований  к характеристикам усиления, согласования, шума и устойчивости. 

В приложении  1 приведены акты внедрения. 

Заключение.  Основные  выводы  проведенных  исследований  и 
результаты работы состоят в следующем. 

1. Разработаны  и исследованы  основные алгоритмы, реализующие  метод 
проекщш  (нахождение  проекции  М1югомернон  области  на  плоскость  и  па 
TpeXiMepHoe  пространство,  поиск  центра  многомерной  области,  нахождение 
размеров  окна  проекщш,  решение  оптимизационных  задач  на  плоскости). 
Исследованы  свойства  различных  многоместных  Rфункций  применительно 
к решению  задач  описания  многомерной области  и оптилшзации.  Результаты 
исследовании  позвол1ии  повысить  эффективность  и надежность  построения 
проекций многомерных областей. 

2. Разработаны  и  исследованы  способы  интерактивного  визуального 
поиска  решений  (начальных  приближений)  в  задачах  оптимизации  и 
многокритериального  выбора  на  основе  использования  проекций  ОДЗ  и 
линий уровня критериев. Предложен способ построения отображения  ОДЗ на 
пространство  критериев,  методы  решения  задач  оптимизации  и 
многокритериатьного  выбора  с  использованием  таких  отображений. 
Разработанные  методы  позволяют  спрогнозировать  значения  критериев, 
установить  взаимосвязи  критериев  и  параметров,  найти  окрестности  и 
координаты  локальных  экстремумов  целевой  функции,  выбрать  одно  или 
несколько  наиболее приемлемых решений с учетом  совокупности  критериев, 
в том числе  неформализуемых. 

Предложен  и  разработан  метод  решения  задач  декомпозиционного 
проекпгрования  на  основе  областей  согласованности  и  совместимости. 
Данньн"! подход  позволяет  осуществить  проектирование  сложной  системы  с 
учетом  как  найденных  требований  к  блокам,  так  и  возможностей  блоков 
выбранной структуры, а также учесть взаимное влияние блоков. 

3. Впервые  создана программная  система визуальных  вычислений  Image 
на основе  метода  проекций,  реализующая  новую  интерактивную  визуальную 
те.хнологию  решения  широкого  круга  математических  и  технических  задач. 
Разработаны  основные  концепции  построения  системы,  способы 
визуализации  проектных  данных  в  виде  двух  и  трехмерных  проекций, 
поверхностей,  линий  уровня  Rфункций  и  критериев.  Разработаны 
архитектура  программного  обеспечения,  средства  графического 
представления  проектной  информации,  средства  описания  математических 
моделей проектируемых объектов. 

4. На  основе  метода  проекций  разработан  способ  построения  ОДЗ 
коэфф1шиентов  отражения  согласующих  цепей  малошумящего 
однокаскадного  СВЧ усилителя. В  качестве  составных  частей  разработаны  и ^ 
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исследованы  алгоритмы  нахождения  проекции  четырехмерной  области  на 
плоскость,  алгоритм  построения  пересечения  и  объединения  произвольных 
областей  на  плоскости.  Способ  позволяет  при  проектировании  учесть 
комплекс  требований  к  основным  критериям  усилителя,  а  также  учесть 
разброс параметров активного элемента. 

Предложенный  алгоритм  реализован  в  программе  Region,  которая  в 
V  сочетании  с  программой  Locus  позволяет  осуществить  декомпозиционное 

проектирование однокаскадных транзисторных СВЧ усилителей. 
5. С  использованием  системы  Image  решен  ряд  тестовых  задач,  в  том 

числе;  построение  проекций  многомерных  геометрических  фигур  (до  60 
измерений),  задачи  одно  и  многокритериального  выбора.  Решены  задачи 
проектирования  различных  технических  устройств.  С  помощью  программы 
Region  выполнено  проектирование  ряда  транзисторных  широкополосных 

\J  СВЧ  усилителей.  Результаты  испытания  показали  работоспособность  и 
высокую эффективность разработа^шых  методов, алгоритмов и программных 
средств на основе метода проекций, как универсальных (система Image), так и 
специальных  (программа  Region).  В  ряде  задач  с  небольшими 
вычислительными  затратами  были  получены  решения,  которые  сложно  или 
невозможно найти традишюнными численными методами. 

Таким  образом,  исследования  показали,  что  метод  проекций  люжет 
быть  применен  для  решения  многокритериальных  и  многоэкстремальных 
задач  параметрического  синтеза  сложных технических  устройств.  Основные 
достоинства  метода  проекций:  способность  оперировать  множеством 
возможных  решений;  легкость  формирования  задач  поиска  допустимых 
решений  с  помощью  Rфункций;  возможность  определения  требований  к 
блокам сложной системы  при декомпозиционном  проектировании. Показано, 
что  благодаря  визуализации  процесса  решения  и  возможности  привлечения 
интеллектуальных  способностей  человека  использование  предложенных 
интерактивных  визуальных  способов  на  основе  метода  проекций  позволяет 
существенно  повысить  эффективность  решения  задач  оптимизации  и 
многокритериального  выбора.  Предлагаемый  интерактивный  визуальный 
подход  может  быть  использован  для  получения  решений  близких  к 
оптимальным  либо  множества  предпочтительных  решений,  которые  при 
необходи.мости  могут  быть  уточнены  с  помощью  существующих  численных 
методов одно и многокритериальной  оптимизации. 

Главный  практический  итог  диссертации  состоит  в  то.м,  что  создана 
программная  система,  реализующая  принципиально  новый  подход  к 
решению  широкого  круга  математических  задач  и  задач  проектирования 
технических  устройств  разной  физической  природы  на  основе  концепции 
«визуальных  вычислений».  Преимущества  системы  Image  особенно 
проявляются  при решении  сложных  задач,  отражающих реальные  объекты и 
процессы  и  характеризующихся,  в  частности,  наличием  нескольких  (или 
целого  множества)  решений,  нескольких  критериев  (в  том  числе 
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неформалнзуемых),  необходимостью  выбора  компромиссных  решений, 
декомпозиции исходной задачи. Благодаря  простоте записи условий  задачи и 
визуализации  всего  процесса  решения,  система  Image  может  найти  широкое 
применение fie только в научнотехнических, но и в учебных целях. 

Представленные результаты  свидетельствуют  о том, что цели и задачи, 
сформулированные  во введении, достигнуты, а также подтверждают  научную 
новизну  и  практическую  значимость  работы,  обоснованность  научных 
положений, выносимых на защиту. 
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