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Развитие техники и совершенствование технологии ее создания, экс-
плуатации, обслуживания и ремонта ставит перед специалистами задачу 
оптимального решения возникающих проблем. Для АИСБЖО ПОО в 
большинстве встречающихся на практике случаев важно улучшение не од-
ного, а нескольких ее параметров. Задача оптимизации в этом случае явля-
ется задачей многокритериальной (векторной) оптимизации. Целью мно-
гокритериальной оптимизации является выбор одного из множества реаль-
но возможных вариантов построения системы, удовлетворяющего уста-
новленным ограничениям. 

Так как проектируемая АИСБЖО состоит из нескольких взаимосвя-
занных систем, оптимальность всей АИСБЖО определяется эффективно-
стью его отдельных систем, каждая из которых может быть охарактеризо-
вана, по крайней мере, хотя бы одним частным критерием оптимальности 

)(xQi
r . Функционирование всей системы можно считать оптимальным, ес-

ли за счет выбора управляемых параметров xr  обеспечиваются экстремаль-
ные значения всех частных критериев оптимальности как основных подце-
лей одной общей цели проектирования. 

В этом случае оптимизацию производят по нескольким частным кри-
териям ),...,2,1()( sixQi =

r . Многокритериальная оптимизация представляет 
собой попытку получить наилучшее значение для некоторого множества 
характеристик рассматриваемого объекта, то есть найти некоторый ком-
промисс между теми частными критериями ),...,2,1()( sixQi =

r , по которым 
требуется оптимизировать решение. 

Постановку задачи можно представить следующим образом: 
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где Dj и dj – граничные условия; xj- некоторое ограничение выраженное 
целыми числами (j = 1, 2, n); gi(x) – левые части ограничений, bi – правые 
части ограничений. 

В задачах проектирования АИСБЖО методы поиска оптимального 
варианта использовались практически всегда. Однако на ранних этапах 
поиски оптимального варианта разрабатываемых автоматизированных 
систем носили чисто интуитивный характер и во многом зависели от ква-
лификации разработчика и возможности качественного и оперативного 
проведения лабораторно-полевых испытаний разработанных опытных сис-
тем. Поэтому процесс проектирования новых и совершенствования суще-
ствующих АСУ затягивался на многие годы. 

Появление электронных вычислительных машин позволило внедрить 
в практику проектирования математические методы поиска оптимальных 
решений, что сокращает сроки проектирования и уменьшает число испы-
таний. 

Совершенствование методов проведения научных и опытно-
конструкторских работ с использованием математического моделирования 
позволило поставить проектирование АИСБЖО на новый, более качест-
венный уровень и решать задачи выбора оптимальной концепции созда-
ваемой системы. 

Задача выбора отдельных систем АИСБЖО формулируется как мно-
гокритериальная, где частные критерии зависят от некоторых обобщенных 
величин, составляющих аргументы рассматриваемых целевых функций. В 
качестве аргументных обобщенных величин используются параметры и 
характеристики, описывающие статистику отдельных видов ЧС, аварий и 
т.д., эксплуатационные свойства и режимы функционирования АИСБЖО. 
В связи с этим формулируются четыре постановки задачи оптимизации: 

- в заданных условиях эксплуатации при принятых режимах работы 
определить оптимальную конфигурацию АИСБЖО; 

- при заданной конфигурации АИСБЖО и условиях эксплуатации 
определить оптимальные режимы; 

- при заданной конфигурации АИСБЖО и выбранных режимах оп-
ределить критические (оптимальные) условия эксплуатации; 

- определить минимальные и максимальные экономические показа-
тели на основе показателей отдельных систем и провести их сравнение с 
целью поиска наилучшего варианта. 

Отдельные элементы АИСБЖО ПОО, влияющие на оптимизацию 
системы при проектировании:  

- экономические показатели окупаемости отдельных систем 
АИСБЖО; 

- убытки от ЧС без установки АИСБЖО; 
- убытки от ЧС при установленной АИСБЖО; 
- надежность; 



- эстетичность; 
- экологичность; 
- безопасность; 
- ремонтнопригодность; 
- условия эксплуатации. 
Количественные величины этих элементов системы позволяют при-

близится к оптимальному соотношению финансовых затрат на создание 
данной системы и ее функциональным возможностям. 

Многокритериальная оценка АИСБЖО на этапе проектирования, 
проработка процессов ее создания, производства и эксплуатации как осно-
ва правильного ведения финансовой политики на всех уровнях жизненного 
цикла ПОО в последствии приведет к избежанию необоснованных трат и 
построению оптимальной структуры.  
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