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Аннотация. В статье рассматривается создание информационной среды для поддержки 

принятия решений при создании технических систем на стадии предэскизного 

проектирования. Особое место в жизненном цикле систем играет этап принятия 

концептуального решения с последующей оценкой. В статье рассматривается применение 

морфологического подхода для анализа, синтеза и прогнозирования инновационных решений. 

Морфологическое представление позволяет четко определить и структурировать 

информацию, сформировать и оценить морфологический набор возможных вариантов. 

Новизна метода заключается в использовании морфологического подхода и кластерного 

анализа для оценки и отбора. К преимуществам подхода относится относительная 

простота оценки генерируемых вариантов и выбора. В результате применения метода 

удалось значительно сократить время на анализ вариантов и принятие решения. 

Предлагаемый подход значительно повышает производительность процесса анализа, 

синтеза и принятия решений. 

Ключевые слова: технологические решения, предэскизное проектирование, 

морфологический подход. 
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Abstract. The article deals with the creation of an information environment to support decision-

making in the creation of technical systems at the pre-design stage. A special place in the life cycle 

of systems is played by the stage of conceptual decision-making with subsequent evaluation. The 

paper considers the application of morphological approach for analysis, synthesis and prediction of 

innovative solutions. Morphological representation allows clearly defining and structuring 
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information, forming and evaluating a morphological set of possible options. The novelty of the 

method lies in the use of the morphological approach and cluster analysis for evaluation and 

selection. The advantages of the approach include the relative simplicity of the generated options 

evaluation and selection. As a result of using the method, it was possible to significantly reduce the 

time for analyzing options and making a decision. The proposed approach significantly increases 

the productivity of the analysis, synthesis and decision-making process. 

Keywords: technological solutions, pre-design, morphological approach. 

 

 

Введение. Необходимость создания инновационных решений вызывает интерес 

разработчиков к различным методам поддержки инновационных процессов, а именно к 

компьютерным системам поддержки инноваций CAI (Computer Aided Innovation) [1,2]. 

Использование CAI может расширить возможности традиционных CAD/CAM систем [3]. В 

настоящее время особенно актуальным является создание конкурентоспособной продукции 

на основе инновационных технических решений (ТР). Одной из основных характеристик 

является адаптивность синтезированных ТР и способность динамически реагировать на 

изменяющиеся условия внешней среды. В этой связи особое значение приобретает задача 

генерации решений, воплощающих новейшие научно-технические достижения и открытия, 

обладающих высокими технико-экономическими показателями. Это предопределило 

необходимость использования системного анализа.  

Наибольшая неопределенность при синтезе ТР существует на этапе разработки эскизного 

проекта и принятия решения. По мере развития проекта, неопределенность уменьшается [4]. 

Однако влияние принимаемых решений максимально на этапе предэскизного 

проектирования [5]. Чем больше вариантов ТР проанализировано, тем выше качество 

исследования и уверенность в достижении требований и целей проекта. По этой причине 

выбор и рассмотрение альтернатив является основной задачей процесса проектирования 

[4,6]. 

 

Морфологический анализ. Морфологический анализ [7-11], основанный на построении 

морфологической матрицы (ММ), генерации возможных альтернатив и последующем 

выборе наилучшего решения из всего сгенерированного набора комбинаций эффективно 

применяется для синтеза и оценки ТР. Главная задача заключается в синтезе 

морфологического множества решений, т.е. синтеза- описаний всех возможных ТР данной 

проблемы 

Морфологический анализ основан на комбинаторике ном. Специальная процедура 

систематического сочетания понятий (терминов) была введена еще Р. Луллием. Его 

"Логическая машина" позволяла получать путем объединения исходных понятий более 

сложные понятия и суждения. Современный морфологический анализ развивается с 1942 

года. Это дата публикации первой работы швейцарского астрофизика Ф.Цвикки по 

морфологическому анализу реактивных двигателей с описанием его метода 

"морфологического ящика" и построения морфологических матриц [12].В настоящее время 

морфологический подход наиболее широко используется в Германии и Швеции. Общество 

немецких инженеров разработало два свода правил для инженеров VDI 2221 “Методы 

создания и конструирования ТС и продуктов” и  VDI 2222 «Методы конструирования: 
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методическое развитие технических принципов», в которых рекомендуется использование 

морфологических подходов для поиска новых ТР [13,14].  

 

Морфологический подход при выборе решений. Для поиска перспективных вариантов 

технических решений по финишной обработке лопаток газотурбинных двигателей 

разработана морфологическая матрица. Ее размерность, соответствующая существенным 

признакам, была установлена с помощью экспертных оценок. В первую очередь были 

выделены 13 признаков и вариантов, существенных для внешнего вида технической 

системы. 

Для сокращения количества анализируемых альтернатив были введены критерии экспертных 

оценок. Впоследствии каждой альтернативе был присвоен балл по каждому критерию. В 

результате было сгенерировано 16 000 вариантов, из которых 130 были отобраны для 

дальнейшей кластеризации (рис.1) [15]. Исследование проводилось с помощью 

программного обеспечения Okkam [16]. Эксперты выбрали девять критериев и их весовые 

коэффициенты. Впоследствии были оценены атрибуты и отельные опции. 

 

 

Рис.1. Корреляция между морфологическим набором вариантов (1), 

сгенерированными вариантами (2) и отобранными вариантами (3) 

 

Затем была проведена генерация вариантов с их оценкой и отбором, в результате чего был 

получен набор вариантов для дальнейшего анализа (рис.2). Затем проведена кластеризация 

вариантов с использованием заданной меры сходства. Для окончательного анализа было 

отобрано 130 сгенерированных рациональных вариантов, сгруппированных в 17 кластеров 

(рис.3). После кластеризации вариантов, окончательные наборы вариантов из 

морфологической матрицы были проанализированы для оптимизации и экспериментальных 

исследований. 
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Рис.2. Морфологическая матрица и генерация вариантов (справа) 

 
 

Рис.3. Расположение кластеров в морфологическом поле решений (скриншот) 

 

Расчеты показали, что среди всех кластеров кластеры 8 и 17 имеют самые высокие оценки 

(значение целевой функции). Данные кластеры и были исследованы (рис. 4). 
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Рис.4. Расположение кластера 8 в морфологическом поле решений (скриншот) 

 

Анализ MM показал, что большинство кластеров, не содержащих эталонных вариантов, 

имеют более низкие средние оценки целевой функции, чем кластеры, включающие опорные 

варианты. В результате было выбрано несколько конкурирующих растворов, 

синтезированных на основе морфологического анализа (рис.5). 

 

 
Рис. 5. Рассматриваемые ТР 
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Выводы. В работе рассматривается применение морфологического подхода для анализа и 

синтеза инновационных решений для производственного инжиниринга. Морфологическое 

представление дает возможность четко определить и структурировать информацию и 

выбрать рациональный набор вариантов. Задача подхода видится в синтезе 

морфологического пространства решений. Предлагаемый подход устраняет недостатки 

классических морфологических методов. К преимуществам этого подхода относится 

относительная простота оценки сгенерированных вариантов и вариантов выбора. Таким 

образом, удалось значительно сократить время на анализ вариантов и принятие решения. 

Можно сделать вывод, что предлагаемый метод значительно повышает производительность 

процесса анализа, синтеза и принятия решений. 
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