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Разработка инструментальной программной среды для решения задач параметрического синтеза при 
проектировании технических объектов в условиях неопределенности параметров 
 

Рассматриваются оптимизационные задачи параметрического синтеза при проектировании 
технических объектов в условиях неопределенности параметров с использованием мягких вычислений, 
относящихся к методам вычислительного интеллекта – одного из ответвлений искусственного 
интеллекта. В рамках теории неопределенности [1] предложен способ моделирования оптимизируемых 
параметров с эпистемической неопределенностью – неопределенных параметров. Разработан метод 
моделирования функций, зависящих от неопределенных и случайных параметров. Разработаны и 
исследованы оптимизационные модели, в которых целевые функции и ограничения зависят от 
неопределенных и случайных параметров. На основе полученных теоретических результатов разработан 
прототип инструментальной программной среды для решения оптимизационных задач параметрического 
синтеза при проектировании технических объектов в условиях неопределенности параметров.  
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Veresnikov G.S., Pankova L.A., Pronina V.A. Software toolkit for parametric synthesis tasks in the design of 
technical facilities under parameter uncertainties 
 

The paper discusses optimization tasks of parametric synthesis in the design of technical facilities under 
parameter uncertainties with the help of soft computing. In the context of uncertainty theory, it offers a method for 
modeling optimizable parameters epistemic uncertainty. Optimization models where objective functions and 
constraints depend upon input and optimizable uncertain parameters are developed and investigated. A modeling 
technique for the functions dependent on uncertain and random parameters is developed. Based on the theoretical 
results, a pilot software toolkit is developed.  
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