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Аннотация: в статье предлагаются оптимизационные модели, позволяющие при предварительном 

проектировании технических объектов получить Парето-фронт, который содержит значения целевых 

функций и уровень степени уверенности в их реализации. Рассматривается пример синтеза параметров 

симметричной двухэлементной опорной конструкции с использованием разработанных оптимизационных 

моделей. 
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Введение  

Поиск надежных проектных решений при предварительном проектировании сложных 

технических объектов является актуальной научной проблемой, которая нередко решается в условиях 

параметрической неопределѐнности – недетерминированности параметров [1-3]. 

Недетерминированность параметров имеет место вследствие наличия стохастических факторов или 

отсутствия точной (достоверной) информации о проектируемом объекте.  

Для учета параметрической неопределенности при проектировании технических объектов обычно 

используются теория вероятности или теории, предназначенные для работы с экспертной 

информацией [4-9]. В статье рассматриваются оптимизационные модели, разработанные в рамках 

теории неопределенности [9], т.к. при предварительном проектировании информацию о параметрах 

сложных технических объектов обычно получают от экспертов. Теория неопределенности [9] 

основана на аксиоматике, которая по аналогии с аксиоматикой Колмогорова [10] имеет строгое 

математическое описание. Аналитические выражения, выведенные в теории неопределенности, 

позволяют повысить вычислительную эффективность решения оптимизационных задач для 

достаточно широкого класса целевых функций. 

В рамках теории неопределенности недетерминированные параметры технических объектов, 

которые задаются экспертами, представляются неопределенными параметрами с функцией 

распределения неопределѐнности Ф:   [0, 1],  (x)= {    x}, где M – мера неопределенности 

(степень уверенности эксперта),   – неопределенный параметр, x – детерминированная переменная, 

принимающая возможные значения неопределенного параметра  . Функция распределения 

неопределенности может быть задана экспертом в эмпирическом виде множеством пар (значение 

параметра, степень уверенности) с последующей аппроксимацией или непосредственно в 

аналитическом виде.  

В предыдущих исследованиях [11] были предложены оптимизационные модели, в которых 

учитывается надежность проектных решений. Для использования этих моделей лицу, принимающему 

решения, (ЛПР) необходимо задать уровни меры неопределенности – степени уверенности, чтобы в 

результате оптимизационных расчетов найти Парето-фронт, позволяющий найти компромисс между 

значениями целевых функций. Однако нередко при решении задач предварительного проектирования 

технических объектов ЛПР требуется определить степени уверенности, анализируя множество 

возможных проектных решений. В разделе 2 предлагаются оптимизационные модели, которые 

позволяют решить эту проблему. 

1 Оптимизационные модели для поиска компромиссных по надежности проектных 
решений 

Чтобы обеспечить поиск компромиссных по надежности проектных решений предлагаются 

оптимизационные модели 1-3, в которые в качестве критериев оптимизации включаются степени 

уверенности  f1
, ...,  fm

. 

Модель 1 применяется, когда требуется найти компромисс между значениями, которые не должны 

превышать целевые функции, и уровнями меры неопределенности. Эта модель применяется в случае 

необходимости минимизации целевых функций.  
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Модель 1.  

   
 ̄ 

[      
[  ( ̄

     )]           
[  ( ̄    )]], 

max
x̄ 

[ f1
, ...,  fm

] 

M((xj +  j)   aj)   aj
, 

M((xj +  j)   bj)   bj
, 

j=1, ..., k. 

где f1(x̄
 ,   ),…, fm(x̄ ,  ) – целевые функции; inf fi

=inf{ri | M{ fi(x̄
 ,  )   ri}    fi

}, i=1, …, m; 

 =( 
1
, …,  

n
) – вектор входных неопределѐнных параметров; x̄ =(x1+  , …, xk+ k) – вектор 

оптимизируемых (проектных) параметров (x1, …, xk – варьируемые при оптимизации 

детерминированные переменные;  1    k – неопределенные величины, определяющие допуски для 

этих переменных);   f1
, ...,  fm

 – уровни меры неопределенности для функций f1(x̄
 ,   ),…, fm(x̄ ,  ); 

 a1
, …,  ak

 и  b1
, …,  bk

 – уровни меры неопределенности для левых и правых границ диапазонов 

изменения оптимизируемых параметров. 

Модель 2 применяется, когда требуется найти компромисс между значениями, которые должны 

превышать целевые функции, и уровнями меры неопределенности. 

Модель 2. 

max
x̄ 

[ sup
 f1

[ f1(x̄
 ,  )], …, sup

 fm
[ fm(x̄ ,  )]], 

max
x̄ 

[ f1
, ...,  fm

], 

M((xj +  j)   aj)   aj
, 

M((xj +  j)   bj)   bj
, 

j=1, ..., k, 

где sup
 fi

=sup{ri | M{ fi(x̄
 ,  )   ri}    fi

}, i=1, …, m. 

Модель 3 применяется, когда требуется найти компромисс между размером диапазона, в который 

попадают значения целевых функций, и уровнями меры неопределенности. 

Модель 3. 

min
x̄ 

*D[f1(x̄
 ,  )], …, D[fm(x̄ ,  )]+ , 

max
x̄ 

[ f1
, ...,  fm

], 

где D[f1(x̄
 ,  )]=inf f1

[f1(x̄
 ,  )]-sup

 f1

[f1(x̄
 ,  )],  

, ..., 

D[f
m
(x̄ ,  )]= inf fm

[fm(x̄ ,  )]- sup
 fm

[ fm(x̄ ,  )]], 

 f1
 0,5, ...,  fm

 0,5, 

M((xj +  j)   aj)   aj
, 

M((xj +  j)   bj)   bj
, 

j=1, ..., k. 

В случае монотонности целевых функций по неопределенным параметрам при выполнении 

оптимизационных расчетов по моделям 1-3 для вычислений критических значений inf fi
[fi(x̄

 ,  )] и 

sup
 fi

[fi(x̄
 ,  )] применяются формулы, полученные с использованием теории неопределенности [9].  

inf fi
[fi(x̄

 ,  ̄)]=fi(x1+  1

-1 ( fi
), ..., xl+  l

-1( fi
),xl+1+ 

+  l+1

-1 (1- fi
), ..., xk+  k

-1 (1- fi
),   1

-1( fi
),  2

-1( fi
), ... 

...,   
q

-1( fi
),  

q+1

-1 (1- fi
), ...,  

n

-1(1- fi
)), 

sup
 fi

[ fi(x̄
 , ̄)]=fi(x1+  1

-1 (1- fi
), ..., xl+  l

-1(1- fi
),xl+1+ 

+  l+1

-1 ( fi
), ..., xk+  k

-1 ( fi
),   1

-1(1- fi
),  2

-1(1- fi
), ... 

...,   q

-1(1- fi
),  q+1

-1 ( fi
), ...,   n

-1( fi
)), 
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где   1

-1
,  …,   n

-1
 и   1

-1
,  …,   k

-1
 – обратные функции распределения неопределенности для 

неопределенных параметров  
1
, …,  

n
 и  1,  …,  k (функция fi(x̄

 ,  ̄) строго возрастает по 

неопределенным параметрам  
1
, …,  

q
,  1,  …,  l и строго убывает по неопределенным параметрам 

 
q+1

, …,  
n
,  l+1,  …,  k). 

Также для расчета inf fi
[fi(x̄

 ,  )] и sup
 fi

[fi(x̄
 ,  )] можно применять численные алгоритмы [12], не 

накладывающие ограничений на монотонность целевых функций по неопределенным параметрам, но 

требующие высоких вычислительных затрат.  

Предложенные оптимизационные модели могут быть дополнены ограничениями вида  

M[g
j
(x̄ ,  ̄)   0]    gj

, i=1, …, p, которые выполняются с заданным уровнем меры неопределенности. В 

частном случае оптимизационные модели 1-3 могут состоять из степеней уверенности  f1
, ...,  fm

 и 

«мягких» ограничений.  

Оптимизационные расчеты по предложенным в рамках статьи моделям выполняются с 

использованием многокритериальных генетических алгоритмов, реализованных в Matlab. 

В случае использования вероятностной меры аналогом модели 1 будет оптимизационная модель 4. 

Модель 4. 

min
x̄ 

[rf1 , …, rfm], 

P(f1(x̄
 ,  ) rf1) Pf1

, ..., P(fm(x̄
 
,  ) rfm) Pfm

, 

max
x̄ 

[Pf1
, ..., Pfm

], 

P((xj +  j)   aj)  Paj
, 

P((xj +  j)   bj)  Pbj
, 

j=1, ..., k, 

где  =( 
1
, …,  

n
) – вектор входных случайных параметров; x̄ =(x1+  , …, xk+ k) – вектор 

оптимизируемых (проектных) параметров (x1, …, xk – варьируемые при оптимизации 

детерминированные переменные;  1    k – случайные величины, определяющие допуски для этих 

переменных);  Pf1
, ..., Pfm

 – уровни вероятностей для функций f1(x̄
 ,   ),…, fm(x̄ ,  ); Pa1

, …, Pak
 и 

Pb1
, …, Pbk

 – уровни вероятностей для левых и правых границ диапазонов изменения 

оптимизируемых параметров. 

Аналогом модели 2 будет оптимизационная модель 5.  

Модель 5. 

max
x̄ 

[rf1 , …, rfm], 

P(f1(x̄
 ,  ) rf1) Pf1

, ..., P(fm(x̄
 
,  ) rfm) Pfm

, 

max
x̄ 

[Pf1
, ..., Pfm

], 

P((xj +  j)   aj)  Paj
, 

P((xj +  j)   bj)  Pbj
, 

j=1, ..., k. 

Аналогом модели 3 будет оптимизационная модель 6. 

Модель 6. 

min
x̄ 

*rf1
inf-rf1

sup
, …, rfm

inf-rfm
sup

+ , 

max
x̄ 

[Pf1
, ..., Pfm

], 

P(f1(x̄
 ,  ) rf1

inf) Pf1
, ..., P(fm(x̄

 
,  ) rfm

inf) Pfm
, 

P(f1(x̄
 ,  ) rf1

sup
) Pf1

, ..., P(fm(x̄
 
,  ) rfm

sup
) Pfm

, 

Pf1
 0.5, ..., Pfm

 0.5, 

P((xj +  j)   aj)  Paj
, 

P((xj +  j)   bj)  Pbj
, 

j=1, ..., k. 
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Значения rf1 , …, rfm в общем случае рассчитываются с использованием методов статистического 

моделирования. Особенности применения предложенных в этом разделе оптимизационных моделей 

рассмотрим на примере задачи синтеза параметров симметричной двухэлементной опорной 

конструкции.  

2 Результаты вычислительных экспериментов 

Формализуем задачу синтеза параметров симметричной двухэлементной опорной 

конструкции [13] как задачу неопределенного программирования с использованием 

оптимизационных моделей, предложенных в разделе 2. Данная конструкция имеет вид, 

представленный на рис. 1. 

 

Рис. 1. Симметричная двухэлементная опорная конструкция 

На рис. 1 показано, что F – это сила (нагрузка), воздействующая на точку, отклоняющуюся на 

величину v.  

В детерминированной постановке оптимизационная модель для синтеза параметров симметричной 

двухэлементной опорной конструкции имеет следующий вид (модель 7).  

Модель 7: 

   
 ̄ 

         

где  

 =2   x1√ 2 x2
2, 

 =
 ( 2 x2

2)
3/2

2   x1x2
2

, 

при условии s – scr   0, где 

  
 

       

√     
    

    
 

 
   

     
 

     
   

a1 ≤ x1 ≤ b1, 
a2   x2   b2, 

где γ – модуль упругости; t – толщина труб; ρ – плотность массы; F – нагрузка; w – ширина 

конструкции (γ = 210 кН·мм2, t = 2,5 мм., ρ = 7,8·10−3 г/мм3, F=150 кН, w = 750 мм.); x̄ =(x1, x2) – 

вектор оптимизируемых параметров; x1 – диаметр труб (изменяется от 1 до 100 мм.); x2 – высота 

конструкции (изменяется от 10 до 1000 мм.). 

Результат оптимизационных расчетов по модели 1 с детерминированными параметрами 

представлен на рис. 2. 
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Рис. 2. Симметричная двухэлементная опорная конструкция 

Рассмотрим представленную задачу, как задачу синтеза параметров в условиях параметрической 

неопределенности, в которой неопределѐнными параметрами являются нагрузка f и ширина 

конструкции w:  

Для параметров f  и w задаются эмпирические линейные функции распределения 

неопределенности [9]: 

 ( )(x)=,

0, если x    ( ),

(x    ( ))/( ( )  ( )), если  ( )   x    ( ),

1, если x    ( ),

 

где [a(•), b(•)] – диапазон, задаваемый экспертом, для неопределенного параметра (•).  

Графики функций распределения неопределенности для неопределенных параметров 

представлены на рис. 3. 

 

Рис. 3. Графики функций распределения неопределенности 

Для синтеза параметров симметричной двухэлементной опорной конструкции в условиях 

параметрической неопределенности разработаны модели 7 и 8, основанные на моделях 1 и 3. В этих 

моделях используется не более 3-х критериев, чтобы иметь возможность графического представления 

результатов оптимизационных расчетов. 

В модели 7 используется критерии оптимизации inf  
   , т.к. наиболее важным является 

гарантировать проектное отклонение   в конструкции, и     , т.к. масса конструкции   не всегда 

является важным параметром, требующим надежных проектных решений.  
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Модель 7. 

min
x̄ 

*E m , inf v
 v +, 

   
 ̄ 

    , 

 (  –       0)     –    
. 

Уровень меры неопределенности  s – scr
=0,98. Результаты оптимизационных расчетов по модели 7 

представлены на рис. 4 (приводятся трехмерные графики полученного Парето-фронта с разных точек 

обзора). 

   

Рис. 4. Результат расчетов по модели 7 (трехмерный Парето-фронт) 

После аппроксимации полученного Парето-фронта в случае необходимости формируются «срезы» 

по дискретным значениям уровней меры неопределенности для принятия проектных решений с 

учетом степени уверенности в этих решениях (рис. 5). 

 

Рис. 5. Двухмерные проекции Парето-фронта, полученного по модели 7 

В модели 8 используется критерий оптимизации  [ ], чтобы найти проектные решения, 

обеспечивающие минимальный размер диапазона, в который попадают значения   из-за 

вариативности неопределенных параметров.  
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Модель 8. 

   
 ̄ 

[          ]  

   
 ̄ 

     

               
         

     

           
          ≤             

  

Результаты оптимизационных расчетов по модели 8 представлены на рис. 6 (приводятся 

трехмерные графики полученного Парето-фронта с разных точек обзора).  

  

Рис. 6. Результат расчетов по модели 8 (трехмерный Парето-фронт) 

После аппроксимации полученного Парато-фронта в случае необходимости формируются «срезы» 

Парето-фронта по дискретным значениям уровней меры неопределенности (рис. 7) для принятия 

проектных решений с учетом степени уверенности в этих решениях. 

 

Рис. 7. Двухмерные проекции Парето-фронта, полученного по модели 8 

Для сравнения рассматривались аналоги оптимизационных моделей 7 и 8, в которых 

неопределенные параметры интерпретируются как случайные. Парето фронты, полученные по 
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аналогичным моделям, похожи. Время выполнения оптимизационных расчетов по моделям с 

неопределенными параметрами на порядок меньше, чем по моделям со случайными параметрами.  

Заключение  

С использованием теории неопределенности разработаны многокритериальные оптимизационные 

модели с неопределенными параметрами, позволяющие получить Парето-фронт, включающий 

числовые характеристики целевых функций (критические значения и размер диапазона, в который 

попадают значения целевых функций) и уровни меры неопределенности – степени уверенности, что 

обеспечивает возможность нахождения компромисса между надежностью проектных решений и 

характеристиками проектируемого технического объекта. Адекватность и вычислительная 

эффективность предложенных моделей подтверждена при решении задачи синтеза параметров 

симметричной двухэлементной опорной конструкции.  
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