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Предложены принципы формирования вариантов проектных решений и показан 

пример выбора оптимальных  решений, обеспечивающих генерирование новых тех-

нических идей. 
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Новый мир требует новых решений всех во-

просов, включая формирование вариантов проект-

ных решений, не имеющих аналогов.  При их реа-

лизации используют разные принципы. Так, при 

отсутствии готовых проектных решений использу-

ют направление проектирования, известное как 

синтез технологий. Это наименее формализован-

ный элемент процесса проектирования,  который 

трудно поддается автоматизации с помощью 

ПЭВК. В этом случае основная доля проектных 

работ выполняется проектировщиком и существен-

но зависит от его опыта, уровня теоретической под-

готовки, профессионального кругозора, владения 

эвристическими методиками и приемами и т.п.   
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 Общепризнано, что благодаря эффектам 

взаимовлияния парциальных процессов при реали-

зации новых процессов формируется особый физи-

ко-химический механизм воздействия на объект 

обработки, отличающийся от механизмов состав-

ляющих парциальных воздействий.  Это позволяет 

получить новые высокие технические и технологи-

ческие результаты, в том числе при применении в 

механообработке комбинированных методов обра-

ботки (КМО) [1]. Другое важное и эффективное 

направление связано с учетом технологической 

наследственности объекта [2], включая предысто-

рию проектирования, создания, производства и 

эксплуатации и другие этапы.  

Особое место  в ряду новых технологий за-

нимает применение неразрушающих методов диаг-

ностики с использованием акустико-эмиссионных 

критериев разрушения на основе инвариантов 

(АЭКИ), которые оценивают прочностные характе-

ристики конструкций и систем с учётом степени 

опасности дефектов вне зависимости от их формы, 

размеров и предыстории эксплуатации [3-6].  

Исследуем некоторые особенности этих ме-

тодов, которые породили такие высокие новые ре-

зультаты и придали новый импульс технологиче-

ским процессам на их основе. 

Одним из направлений развития комбиниро-

ванных методов размерной обработки является ин-

тенсификация процесса разрушения материала пу-

тем реализации в рабочей зоне процессов иной 

природы. При этом считается [4], что проблема 

интенсификации отдельных методов размерной 

обработки решается тремя путями: 
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– введением в рабочую зону дополнитель-

ных энергетических потоков и создание в ней 

взаимодействия различных физических полей; 

– структурной оптимизацией КМО; 

– параметрической оптимизацией парциаль-

ных процессов. 

Первый из указанных путей является наибо-

лее эффективным и перспективным, так как он по-

зволяет находить и использовать новые физико-

технологические эффекты и разрабатывать нетра-

диционные технологии на их основе. 

Так сложилось в мировой науке, что наи-

большее развитие в теоретическом отношении 

получили работы, связанные с интенсификацией 

процесса резания как базового в формообразова-

нии. Принято, что задача интенсификации в этом 

случае может быть сформулирована как проце-

дура улучшения показателя обрабатываемости 

ПОБ, определяемого набором технологических 

параметров вида: 

, 

УДИМ

i

xyz

ОБ

КК

UR

VWP

 (1) 

где Рхуz - вектор силовых воздействий процесса ре-

зания, Н; W - удельная энергоемкость процесса, 

Дж/м ; V - скорость формообразования, м/с; Δ - по-

казатель точности обработки детали, мкм; Ri - пока-

затели топологии генерируемой поверхности, мкм; 

U - скорость износа инструмента, мкм/с; Ким - ко-

эффициент, учитывающий физико-химическое 

взаимодействие инструмента и обрабатываемого 

материала; Куд - коэффициент, характеризующий 

особенности и условия протекания процесса (на-

пример, применение технологической среды и уда-

ления шлама); θ - установившаяся температура в 

зоне обработки, °С. 

Нередко сравнение методов обработки по 

приведенному выше показателю осуществляется 

дифференциальным методом с использованием 

весовых коэффициентов. 

Отметим, что направление проектирования 

технологических объектов, связанное с генериро-

ванием новых не имеющих аналогов технических 

решений, т.е. новое техническое решение (НТР), 

имеет присущие ему свойства, в первую очередь, 

такие. 

– Новое техническое решение отражает дос-

тигнутый на момент проектирования технологий 

наивысший уровень знаний в данной предметной 

области, включая фундаментальные знания, ориен-

тированные на новый качественный уровень техно-

логий. 

– Новое техническое решение должно обес-

печивать заданное функциональное преобразование 

объекта производства безотносительно к эффек-

тивности этого преобразования. Такому уровню 

отвечает управление технологической наследст-

венностью объекта на этапах его  жизненного цик-

ла.  Поэтому на данном этапе формируют множест-

во принципиально возможных технологий, а задачу 

выбора наилучшего варианта осуществляют на по-

следующих этапах, начиная с совершенствования 

проектирования. 

– Новое техническое решение наряду с эво-

люционным совершенствованием существующих 

технологий может привести к скачкообразному 

повышению уровня достигаемого с их применени-

ем качества. Например, применение излучения оп-

тического квантового генератора резко продвинуло 

вперед технологии неразрушающего контроля и 

дефектоскопии.  

– Создаваемые посредством новых техноло-

гий объекты обладают особой структурой, т.е. они 

имеют иное, чем традиционное, внутриустройство. 

У этих технологических объектов также иная ие-

рархичность; этим технологиям присуща много-

мерность описания.   

Поскольку технологические объекты обла-

дают иной структурой, сформированной на основе 

особых ресурсов - элементов, их свойств и отноше-

ний, то процесс проектирования во многих случаях 

целесообразно разделять на два этапа. Один  из них 

связан со структурным проектированием, а второй - 

с нахождением параметров элементов структуры, 

т.е. состоянием внутренних параметров.  

Отметим также то, что при поиске техноло-

гического маршрута процесса определяют перечень 

операций и правила их упорядочивания, отношения 

между ними. При проектировании операций нахо-

дят перечень и взаимосвязи технологических моду-

лей. Это задачи структурного проектирования. Оп-

ределение параметров операций в первом случае и 

переходов во втором – это задачи параметрическо-

го проектирования. Выделение перечисленных эта-

пов упрощает синтез технологий и облегчает реше-

ние задач оптимизации проектных решений. 

Иерархичность технологических объектов 

обусловливает иерархичность задач синтеза. Ука-

жем следующую закономерность: чем выше уро-

вень проектирования, тем меньше множество вари-

антов решения, и тем выше влияние качества ре-

шения на конечный результат. 

Многомерность описания технологии выра-

жается в разработке методик и относительно неза-

висимом подходе к решению перечисленных ниже 

задач синтеза. 

Первое – это синтез методов обработки 

(СМОБ), который заключается в нахождении такой 

совокупности процессов физической, химической 

или иной природы, совместное протекание которых 

обеспечивает заданное изменение состояния объек-

та технологического воздействия.  

В основе СМОБ лежит некоторый физико- 

(или химико-) технический эффект (т.е. ФТЭ или 

ХТЭ), описывающий результат протекания соот-

ветствующих процессов. Отметим, что понятия 

методы обработки (МОБ) и ФТЭ часто выступают в 

качестве синонимов, хотя первое из них, как прави-
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ло, в большей степени объектно-ориентировано. 

При разработке методов обработки пользуют банк 

ФТЭ и ХТЭ, реализуя процедуру выбора готового 

решения.  

Для синтеза МОБ предложены методики и 

алгоритмы, базирующиеся на комбинаторике физи-

чески и химически совместимых между собой про-

цессов. Они имеют такие особенности. 

- Синтез способов обработки (СОБ), осно-

ванных на данном МОБ, заключается в нахождении 

такой совокупности приемов, правил, ограничений, 

которая делает возможным достижение технологи-

ческого результата или повышает эффективность 

последнего. Для идентификации СОБ как отдельно-

го элемента соответствующего множества часто 

используют понятие отличительного признака, ха-

рактеризующего индивидуальность структуры спо-

собов обработки, а именно: перечень приемов, от-

ношений, свойств и т.д.  

– Синтез МОБ и СОБ, тесно связан с патент-

но-правовой защитой новых инженерных решений, 

что является важным аспектом технической поли-

тики нашего государства, т. к. изобретательская 

деятельность сыграла важную роль в разработке 

эффективных методик и алгоритмов поиска НТР. 

– Синтез технологий, являющийся целена-

правленной совокупностью синтезов способов об-

работки, новой диагностики, а в итоге - получения 

требуемого качества изделия.  

– Синтез средств технологического оснаще-

ния представляет собой проектную задачу создания 

технических объектов (конструкций), которая не-

сколько отличается от задач технологического про-

ектирования. Однако в исходных данных форми-

руемых технологами, уже используются результаты 

проектирования, направленного на решения разно-

образных технологических задач. 

Во всех случаях поиск НТР рассмотренных 

задачах синтеза и их модификациях подчиняется 

следующей общей последовательность (методике): 

– первоначально выделяются элементы 

структуры объекта, их свойства и отношения; 

– затем обосновывается, выбирается и стро-

ится модель. Чаще всего это математическая мо-

дель объекта, например, с использованием аппарата 

теории множеств или математической логики. Хотя 

на ранних стадиях разработки  модель из-за труд-

ностей формализации проектной задачи может но-

сить также описательный характер;  

– далее формируется множество возможных 

вариантов объектов (структур) проектирования, то 

есть таких сочетаний элементов, их свойств и от-

ношений, которые обеспечивают функцию объекта 

и удовлетворяют наложенным условиям и ограни-

чениям.  

На первый взгляд, описанная методика не 

вызывает особых затруднений, и  она может быть 

формализована и выполнена с помощью ПЭВК. 

Однако, при достаточно большом числе элементов 

с учетом их сложности, например, конструкции 

силовых агрегатов авиационных или ракетных дви-

гателей, количество возможных комбинаций столь 

велико, что путь перебора окажется бесперспек-

тивным даже при использовании совершенных 

ЭВМ.  

Кроме того, до сих пор не решены или реше-

ны не полностью задачи формализации комплекса 

условий, правил и ограничений, регламентирую-

щих подготовку производства и технологию произ-

водства изделия.  

Из сказанного следует, что есть необходи-

мость привлечения более рациональных стратегий 

поиска новых решений. Такие стратегии, как пра-

вило, основываются на эвристических приемах 

(ЭП). Для того чтобы механизм реализации, напри-

мер, физических воздействий был эффективен, тре-

буется, чтобы после синтеза технических решений 

и дальнейших процедур была проведена после-

дующая оптимизация. 

Отметим, что на рассматриваемых этапах 

работы возникает проблема принятия решения, 

которая  заключается в комбинировании формали-

зованных и неформализованных процедур. При  

этом формальными приемами получают информа-

цию, позволяющую некоторому лицу (или коллек-

тивному органу) принимать обоснованное решение. 

Можно также утверждать, что существует принци-

пиальная неформализуемость некоторых проект-

ных действий.  

По мнению некоторых исследователей, про-

цесс проектирования сложных технических систем, 

таких как создание силовых агрегатов, летательных 

аппаратов, энергетических реакторов, специальных 

конструкций судов и подводных лодок и т.п., нико-

гда не сможет быть до конца формализован.  

Работы, которые выполняются на указанном 

этапе, во многом  имеют субъективный фактор в 

виде лица, принимающего решение (ЛПР) и лиц, 

ему помогающих (эксперты, консультанты). Назна-

чение последних – структуризация тех либо иных 

аспектов проектного решения, создание качествен-

ных и количественных оценок, предпочтений в ус-

ловиях недостаточной исходной информации. Экс-

пертным методом получают прогнозы развития 

различных ситуаций, оценивают перспективность 

новых образцов техники и новых технологий. 

Уточним понятие неопределенности при 

принятии решения. Заметим, что в задачах техно-

логического проектирования встречаются неопре-

деленности двух типов: неопределенности целей и 

условий.  

Пусть сформировано множество вариантов 

решения Е, и каждому варианту Еi, принадлежаще-

му Е, соответствует некоторый результат еi. Этот 

результат характеризует полезность, эффектив-

ность решения.  

Если существует функциональная зависи-

мость вида ei= fi (x) , где х – вектор, определяющий 

способ действий, идентифицирующий решение, то 

функцию fi (x) называют функцией полезности, или 
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целевой функцией. Неопределенность условий за-

ставляет принимать решения, когда целевые функ-

ции содержат неопределенный параметр а, т. е., 

заданы не совсем точно.  

В зависимости от конкретных значений это-

го параметра для каждого варианта решения можно 

получить соответствующие результаты еi= fi (x, aj), 

представленные в виде матрицы решения, Табл. 1. 

 

Таблица 1.  

Матрицы решения 
 

 a1 a2 a3 … aj … an 

E1 e11 e12 e13 … e1j … e1n 

E2 E21 e22 e23 … e2j … E2n 

… … … … … … … … 

Em em1 Em2 em3 … emj … emnj 

 

Неопределенность условий часто связана со 

случайным характером тех или иных событий, ха-

рактеризующих проведение операций, и тогда не-

определенный параметр а целевой функции можно 

интерпретировать как вероятность наступления 

этих событий.  

Иногда трудно предугадать характер влия-

ния внешних условий на конечный результат, и 

приходится просчитывать результаты решений при 

нескольких фиксированных значениях этих усло-

вий. 

Некоторая неопределенность целей в техно-

логическом проектировании и производстве связа-

на с неоднозначностью результата решения. Это 

выражается в том, что каждому решению ставится 

в соответствие не один еi, а несколько результатов 

еik, влияющих на выбор решения и выражающих 

оценку локальных целей Zk. k = 1, 2, ... , К.  

Эффективность используемой технологии 

оценивается набором единичных показателей, 

формирующих соответствующий вектор показателя 

качества. Естественно, возникает стремление раз-

работчика представить результат проектирования 

таким вектором. Наличие векторного показателя 

эффективности технологии относит нашу задачу 

выбора проектного и технологического решения к 

классу задач многокритериальной оценки альтер-

натив.  

В теории рассматриваются некоторые наи-

более употребительные способы решения таких 

задач [4], которые можно свести к следующему. 

Прямой метод. Он основанн на скалярной 

свертке векторного показателя эффективности, то 

есть на задании функциональной зависимости меж-

ду некоторым обобщенным критерием эффектив-

ности и единичными показателями с учетом важно-

сти (весомости) последних. Такая зависимость ди-

рективно задается ЛПР или экспертом без какого-

либо теоретического обоснования и отражает их 

прошлый опыт в принятии подобных решений. От-

сюда следует возможность разработки большого 

числа способов. Для этого лишь необходимо одно-

значно определить вид функциональной зависимо-

сти, ее параметры и вероятностные оценки ее со-

ставляющих при принятии решения в условиях не-

определенности.  

При технологическом проектировании ис-

пользуют также разновидности обсуждаемого ме-

тода, такие как: 

Аддитивная свертка векторного показателя, 

которая основана на замене К единичных показате-

лей одним критерием вида 
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ijj
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j cece
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,1;
 

 

(2) 

где Cj – весомость j-го показателя эффективности.  

При этом ранжирование показателей по зна-

чимости и назначению весовых коэффициентов 

производят эксперты. Выполняя скалярную сверт-

ку, необходимо помнить о том, что эти показатели 

могут оцениваться величинами разного порядка и 

иметь различную размерность. Это затруднение 

устраняют путем использования в формуле (2) от-

носительных частных показателей (по отношению 

к базовым значениям, устанавливаемым для каждо-

го показателя экспертами). 

– Выделение главного критерия является 

простейшим приемом скалярной свертки для пре-

одоления неопределенности целей. Он заключается 

в ранжировании К единичных показателей по зна-

чимости и выделении главного показателя eg, кото-

рый вносит наибольший вклад в достижение цели. 

Остальные показатели представляют в виде огра-

ничений. Задача выбора формулируется, например, 

так  

;max0 iji ee      ;jij ee   

i =1,…m; j =1, …n; j ≠g; 
(3) 

где [ej] – допустимые значения j-го показателя эф-

фективности. 

– Введение нормативов и оценка отклонений 

от них. Пусть имеется система нормативных значе-

ний показателей е, заданных ЛПР. Тогда свертку 

производят по формуле: 
2
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Таким образом, получают скалярный крите-

рий для каждого варианта решения. Дальнейший 

выбор наилучшего варианта по этому критерию не 

представляет затруднений.  

Укажем, что, несмотря на внешнюю просто-

ту, все модификации прямого метода оценки аль-

тернатив страдают общими недостатками, выте-

кающими из доминирующего характера субъектив-

ного фактора. 

Метод порогов несравнимости. Он основан 

на идее сужения множества альтернатив и базиру-

ется на отношениях предпочтения, эквивалентно-

сти и несравнимости при оценке альтернатив. Все 

показатели эффективности разбивают на группы. 
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Внутри группы ухудшение одного показателя мож-

но компенсировать улучшением другого. Показате-

ли, относящиеся к разным группам, сравнению не 

подлежат. Сужение множества возможных реше-

ний осуществляется попарным сравнением альтер-

натив. Если альтернатива А по каждой группе пока-

зателей имеет оценки не хуже чем В, а хотя бы по 

одной группе эти оценки лучше, то говорят, что А 

предпочтительнее В или А доминирует над В.  

Если оценки этих альтернатив по всем груп-

пам показателей совпадают, то альтернативы экви-

валентны. Если же А превосходит В по одним 

группам критериев, но уступает В по другим, то 

альтернативы признаются несравнимыми. Исполь-

зуя условие предпочтения, можно выделить в мно-

жестве Е всех альтернатив подмножество Еп, со-

стоящее из эквивалентных и несравнимых альтер-

натив, называемое ядром множества Е или множе-

ством Парето. Принцип Парето не выделяет един-

ственное решение: он позволяет лишь сузить круг 

альтернатив, из которых надлежит сделать выбор. 

Однако, его использование дает возможность в ря-

де случаев многократно облегчить задачу. 

3. Метод компенсаций. Он основан на сле-

дующем компромиссе: допуская ухудшение реше-

ния по одному показателю, стремятся компенсиро-

вать потерю изменением другого. Так, например, 

показатели е1,е2, ... , ек ранжируют по значимости и 

находят вариант решения, соответствующий экс-

тремальному значению показателя е1, при произ-

вольных значениях других показателей.  Если такое 

решение найдено (е1 = е1* ), то ищут решение, дос-

тавляющее экстремум показателю е2 при произ-

вольных е3,е4, …, ек и е1= е1* - Δе1, где Δе1 – допус-

тимое ухудшение первого показателя. 

Далее ситуация повторяется (назначая Δе2, 

необходимо помнить об ограничении Δе1). Про-

должая такие шаги, получают компромиссный ва-

риант, выявляя попутно взаимосвязи показателей и 

иную информацию, необходимую ЛПР. 

Таковы особенности поиска эффективных 

технологий и оценки их применения посредством 

единичных показателей, формирующих соответст-

вующий вектор показателя качества, наличие кото-

рого относит нашу задачу выбора проектного и 

технологического решения к классу задач много-

критериальной оценки альтернатив.  

Выводы. На основании проведенного иссле-

дования можно утверждать, что существующие 

механизмы реализации воздействий на создавае-

мый объект сложны и не поддаются простой фор-

мализации. Проведение синтеза и оптимизации 

качественно новых технических решений сущест-

вуют пока только в виде общих рекомендаций и 

принципов. Они не обеспечивают проектировщи-

кам  однозначный выбор прогрессивных техноло-

гий и инструмента управления формированием со-

четаний  всевозможных воздействий для достиже-

ния предельных технологических показателей.  

Мы указали особенности применения лишь 

некоторых путей, а именно:  применение комбини-

рованных методов обработки, с учетом предысто-

рии проектирования и обеспечением заданных ка-

чественных показателей создаваемых деталей и 

узлов; выбора оптимальных технологий подготови-

тельных производств, а на их основе технологий 

создания последующей эксплуатации объекта с 

учетом факторов технологической наследственно-

сти, а также применение неразрушающих методов 

диагностики с использованием акустико-

эмиссионных критериев разрушения на основе ин-

вариантов, которые оценивают прочностные харак-

теристики конструкций и систем с учётом степени 

опасности дефектов вне зависимости от их формы, 

размеров и предыстории эксплуатации на этапах 

жизненного цикла изделий. Предложенный сис-

темный подход открывает пути к применению но-

вых технологий в отечественном специальном ма-

шиностроении и выводит его на  качественно но-

вый уровень. 
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