
3.ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО ВАРИАНТА 
ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ В ЧУГУНОЛИТЕЙНОМ 
ПРОИЗВОДСТВЕ 

3.1 Постановка задач 

Проведенное и изложенное в предыдущих главах исследова-
ние проблемы оценки и выбора вариантов технологических про-
цессов плавки и литья чугуна показывает ее нерешенность совре-
менной теорией, устанавливает необходимость в более объектив-
ном решении данной проблемы, которое заключается в использо-
вании системного подхода в полном объеме. 

Системный подход к решению проблемы выбора оптимально-
го варианта процессов плавки и литья чугуна в наиболее полном 
объеме состоит именно в представлении данной проблемы как сис-
темы элементов (процессов и явлений), взаимодействующих между 
собой, строго упорядоченных в пространстве и во времени (очень 
важен фактор динамики процессов), а также как подсистемы более 
крупной системы, которая упорядочена и взаимодействует с други-
ми подсистемами (например, социальная сфера производства, ее 
экология, организация и управление производства). Более конкрет-
но говоря, данный подход состоит в учете закономерности развития 
всей промышленности, в том числе литейного производства; выяв-
ленных тенденций развития мирового и отечественного литейного 
производства; результатов и заключений проведенных исследова-
ний технологических процессов плавки и формовочно-заливочных 
операций, существующих методов обоснования и выбора варианта 
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технологических процессов плавки и литья чугуна. 
Автором, с учетом вышесказанного, для поиска ответа на по-

ставленную научную проблему-совершенствование системы оцен-
ки технологических процессов плавки и литья при их выборе в чу-
гунолитейном производстве - предлагается и осуществляется ре-
шение следующих очередных задач: 

1. Обосновать и классифицировать комплекс частных 
параметров оптимизации, учитываемых при выборе наиболее вы-
годного технологического процесса плавки и литья чугуна. 

2. Выбрать рациональный способ оптимизации из совокупно-
сти существующих, обосновать его целесообразность и пригодность 
в решении поставленной научной задачи. 

3. Провести анализ современных комплексных подходов 
оценки эффективности проекта и метода сравнительной эконо-
мической эффективности. Выявить, уточнить их достоинства и не-
достатки. 

Л, На основе творческой переработки полученных результа-
тов разработать методические рекомендации по выбору оптималь-
ного (сточки зрения заказчика) варианта технологических процес-
сов и их сочетаний в чугунолитейном производстве. 

3.2 Комплекс частных параметров оптимизации при выборе 
варианта технологического процесса плавки и литья чугуна 

Выбор оптимального варианта технологического процесса в 
реальных ситуациях сложен, т.к. при этом требуется одновремен-
ный учет нескольких и зачастую немаловажных частных парамет-
ров. 

Под частным параметром в данном научном исследовании 
подразумевается один из возможных параметров технологическо-
го процесса, требующий оптимизации. Решение задачи выбора 
оптимального варианта по одному частному параметру значитель-
но упрощает задачу, но увеличивает вероятность неадекватного 
отражения реальной ситуации. А это приводит к существенным 
дополнительным затратам, немаловажным тем более в условиях 
рыночной экономики. 

Прежде чем разрабатывать комплекс частных параметров 
оптимизации, необходимо уточнить требования, предъявляемые к 
ним. Итак, каким должен быть параметр оптимизации? Исследова-
тели [1, 82] отмечают следующие требования: 
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1. Параметр должен быть количественным. 
2. Должен быть единым, т.е. выражаться одним числом. 
3.Быть однозначным, т.е. заданному набору значений факто-

ров должно соответствовать одно значение параметра оптимиза-
ции (с точностью до ошибки эксперимента, вычисления). 

4. Соответствовать требованию универсальности и полноты. 
Под универсальностью понимается способность параметра 
всесторонне характеризовать объект. Под полнотой подразумева-
ется свойство всеобъемлемости, неспецифичности, т.е. критерий, 
характеризующийся полнотой, является достаточно общим, позво-
ляющим характеризовать весь объект (процесс, явление) в целом. 

5. Желательно должен иметь ясный физический смысл, быть 
простым и легко вычисляемым. 

С учетом того, что решаемая научная задача имеет экономи-
ческую природу, и в силу этого подвержена динамическим измене-
ниям (изменениям под воздействием фактора времени), то не-
обходимо добавить, что параметр оптимизации должен в той или 
иной мере соответствовать тенденциям развития объекта 
исследования. 

Проведенный анализ системы "производство отливок из чугу-
на" позволил определить следующую ее структуру в современных 
условиях (см. рис. 3.1). 

"Производство отливок из чугуна" состоит из управляющей, 
функциональной, обеспечивающей частей, которые содержат 
следующие подсистемы: 

• организация и управление производства отливок из чугуна; 
• эффективность производства отливок из чугуна; 
• технологическая подсистема плавки чугуна; 
• технологическая подсистема формовочно-заливочных 

операций (ФЗО); 
• технологическая подсистема термофинишной обработки 

(ТФО); 
• экологическая подсистема производства отливок из чугуна; 
• социальная подсистема производства отливок из чугуна; 
• инфраструктура производства отливок из чугуна. 
Данные подсистемы непосредственно или косвенно 

взаимодействуют между собой (двусторонние стрелки на схеме) и 
имеют строго упорядоченное положение в пространстве и во вре-
мени. Важность учета всех воздействующих факторов одних под-
систем на другие обоснована принципом системного подхода и 
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подтверждена выявленными тенденциями развития отечественного 
литейного производства. В силу того, что предметом исследова-
ния работы являются технологические подсистемы плавки чугуна 
и формовочно-заливочных операций, связанных с чугуном, то пра-
вомерным будет назвать остальные вышеуказанные подсистемы 
внешними относительно исследуемых, а параметры, позволяющие 
учитывать воздействия факторов внешних подсистем - внешними 
(внешнесистемными) параметрами. 

В свою очередь исследуемый предмет необходимо также рас-
сматривать как систему, имеющую строго определенную структуру 
элементов. Параметры, характеризующие взаимодействие этих 
элементов правомерным будет назвать внутренними (внутри-
объектными). Проведенный анализ существующих методов обо-
снования и выбора оптимального варианта проектных решений 
плавки и литья чугуна, а также исследование соответствующих тех-
нологических процессов позволил уточнить их внешнесистемные 
и внутренние частные параметры. 

Итак, на основе проведенных исследований методом 
логического анализа системы "производство отливок из чугуна" в 
целом, технологических подсистем плавки и формовочно-заливоч-
ных операций, связанных с чугуном в частности, существующих 
методов выбора целесообразного варианта технологических про-
цессов плавки и литья чугуна автором предлагается усовершен-
ствованный комплекс частных параметров оптимизации, состоя-
щий из следующих групп: 

• экологическая; 
• социальная; 
• технико-экономическая; 
• технико-технологическая; 
• группа качественных параметров; 
• экономическая группа. 
Экологическая, социальная, экономическая и технико-

экономическая группы являются внешнесистемными и учитыва-
ют всякое воздействие факторов как на технологическую подсис-
тему плавки чугуна, так и на подсистему ФЗО (литья чугуна) следу-
ющих соответствующих подсистем: 

• экологическая подсистема производства отливок из чугуна; 
• социальная подсистема производства отливок; 
• эффективность производства отливок; 
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• организация и управление производства отливок. 
Технико-экономические параметры, в отличие от параметров 

экономической группы, характеризуют непосредственно организа-
цию производственного процесса, а экономическая группа содер-
жит параметры, характеризующие конечный эффект производ-
ственного процесса (показатели оценки эффективности инвести-
ций). 

Технико-технологическая группа, наряду с группой качествен-
ных параметров, объединяет в себе как внешнесистемные пара-
метры, характеризующие воздействие факторов оставшихся под-
систем на предмет исследования (см. рис. 3.1), так и внутренние, 
отражающие воздействие внутри предмета исследования. 

Инфраструктура производства отливок из чугуна предполага-
ет обеспечение производства материалами, трудовыми кадрами, 
оборудованием, инструментами, транспортом, ремонтообслужива-
нием, а также научное обеспечение. 

Группу качественных параметров предлагается подразделить 
на две подгруппы: 

• подгруппу параметров, характеризующих качество исполне-
ния функций (КИФ) технологическим процессом; 

• подгруппу прочих параметров, необходимость в учете кото-
рых зависит от требования заказчика. 

Под КИФ понимается качество самого технологического 
процесса, который выполняет или должен выполнять функцию, 
группу функций [49]. Анализ КИФ должен начинаться с анализа тех-
нических требований, предъявляемых к объекту в целом, или 
свойств, характеризующих качество носителя функций. Но некото-
рые свойства, характеризующие качество носителя функции (тех-
нологического процесса), являются сугубо качественными и их 
нельзя измерить или вычислить. Поэтому для того чтобы численно 
оценить подгруппу параметров, характеризующих КИФ, необходи-
ма следующая последовательность действий: 

• во-первых, определить необходимые свойства или техничес-
кие требования, которые обуславливают выполнение функций, 
например: а) механические, физико-химические свойства (проч-
ность, твердость, износоустойчивость конструкции; точность пере-
грева и химического состава сплава); б) эксплуатационные и тех-
нико-экономические показатели (скорость выполнения функции, 
КПД, расход энергии); в) показатели надежности (долговечность, 
сохраняемость, безотказность); г) требования ремонтопригоднос-
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Рис. 3.1. Структура системы «производство отливок из чугуна» 
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ти, стандартизации и унификации запасных частей; д) эргономи-
ческие, эстетические требования к объекту. Под эстетическими и 
эргономическими требованиями в исследовании подразумевают-
ся свойства, характеризующие внешний вид объекта и условия 
труда, создаваемые объектом; 

• во-вторых, количественно оценить (квантифицировать) все 
функционально-обусловленные свойства или технические требо-
вания (методом экспертных оценок); 

• в-третьих, получить комплексный показатель качества ис-
полнения всех функций, который и является оценкой КИФ. Выпол-
нение данного этапа наглядно продемонстрировано в соответству-
ющей литературе [49]. 

Во вторую подгруппу качественных параметров можно отнес-
ти следующие требования. Для технологического процесса плавки 
чугуна: 

• бесперебойность обеспечения жидким сплавом участка ФЗО; 
• оснащение АСУ технологическим процессом; 
• гибкость производства (выплавка различных марок чугуна, 

применимость для различных видов производства); 
• ремонтопригодность (если отсутствует в подгруппе, харак-

теризующей КИФ) и другие; 
Для технологического процесса литья чугунных отливок: 
• способность снизить трудоемкость участка ТФО; 
• гибкость производства (производство литья различной слож-

ности по ряду признаков); 
• ремонтопригодность (если нет в подгруппе КИФ) и другие. 
Вышеуказанный состав подгруппы качественных параметров 

для техпроцессов литья и плавки является необязательным и 
представлен в качестве примера. Параметры устанавливаются в 
соответствии с требованиями и желанием заказчика и должны не 
повторять состав параметров, характеризующих качество испол-
нения функций (КИФ). 

Количественную оценку показателей подгрупп качественных 
параметров необходимо осуществлять методом экспертных оце-
нок [49,93]. 

Следует заметить, что использование в системе частных пара-
метров комплексных показателей КИФ и прочих требований заказ-
чика является новым подходом в комплексной оценке технологи-
ческих процессов плавки и литья чугуна. 

Технико-технологическая и технико-экономическая группы 
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состоят из следующих частных параметров оптимизации. К ним в 
общем случае относятся: ограничения по виду и марке чугуна, 
характеристики расплава, признаки характеристики литья (по Прей-
скуранту 25-01), класс точности по размерам, класс шероховатос-
ти, показатели использования металла при литье и механообра-
ботке, тип производственного процесса, длительность, производи-
тельность процесса и труда. Конкретный перечень данных пара-
метров представлен в табл 3.1. 

Экологическая группа включает следующие факторы 
производственной среды: запыленность, вредные вещества, шум, 
вибрация и интенсивность теплового облучения, т.е. те, которые 
характерны для большинства применяемых в литейных цехах тех-
нологических процессов и на которые приходится наибольшее ко-
личество жалоб. Под вредными веществами подразумевается 
содержание вредных газов с различными токсикологическими ха-
рактеристиками, характеризующихся четырьмя классами опас-
ности (в порядке убывания). 

Для количественной оценки и сравнения экологических пара-
метров различных технологических процессов могут использовать-
ся значения их как в натуральных единицах измерения (кг/т, Вт/м2, 
и т.п.), так и относительные безразмерные величины, предложен-
ные исследователями, авторами статьи [64]. Исследователями для 
учета всей вышеуказанной совокупности рассматриваемых фак-
торов производственной среды была предложена комплексная 
оценка условий труда в виде индекса загрязнения (Кз), представ-
ляющего собой сумму отношений значений факторов производ-
ственной сферы к их допустимым значениям. Ими определены зна-
чения Кз для различных технологий и оборудования литейного про-
изводства. 

Социальная группа может быть представлена в виде одного 
параметра - количественной оценки уровня охраны труда технологи-
ческого процесса (К1), рассчитываемого по методике, предложен-
ной исследователями ВПТИлитпрома [110]: 

Кг = К° X К''> (З-1) 

где К° - коэффициент охраны труда, зависящий от технологичес-
ких операций: 
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Т<> 
к (3.2) 

где - сумма всех безопасных и безвредных операций дан-

ного технологического процесса; 

общее количество всех операций данного технологи-
ческого процесса. 

j { p - коэффициент охраны труда работающих: 

К = (3.3) 

где ~ количество всех работающих на безопасных и безвред-
ных операциях; 

]Г Р - количество работающих на всех операциях данного тех-
нологического процесса. 

К7 может колебаться в пределах от 0 до 1 и должен являться 
паспортной характеристикой, рассчитываемой технологом-
разработчиком. 

Следует отметить, что название коэффициента Кг, указанное 
выше, не совсем точно отражает его сущность. Поэтому автором 
предлагается некоторая корректировка его названия. Коэффици-
ент К1" правомерным будет назвать количественной оценкой уровня 
охраны труда технологическим процессом работающих. 

В условиях рыночной экономики в качестве частных парамет-
ров экономической группы, если рассматривать проблему с пози-
ции первичного хозяйствующего субъекта, предлагается использо-
вать показатели комплексной оценки инвестиций, а в частности: 

-внутреннюю норму доходности проекта или внутренний ко-
эффициент окупаемости {IRR, ВКО)\ 

-срок окупаемости инвестиций (Ток), рассчитываемый по дис-
контированному денежному потоку (дисконтированный срок окупа-
емости); 

-проектные инвестиции или капиталовложения (KV). 
Такой показатель комплексной оценки инвестиций как чистая 

текущая стоимость (NPV) автором в группу параметров не включают-
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с я. Это связано с тем, что данный показатель, во-первых, напрямую 
связан с показателем IRR, т.е. если NPV > 0, то IRR больше ставки 
дисконтирования (г) и оба показателя при этом синхронно ха-
рактеризуют эффективность проекта, хотя не исключены какие-то 
различия при сравнении двух и более проектов по максимуму дан-
ных показателей; во-вторых, при решении данной задачи заказчик 
не может задать ограничения по NPV без предварительных подсче-
тов данного показателя по альтернативным вариантам. 

Если подходить к вышепоставленной проблеме с позиции 
народнохозяйственного подхода, то в качестве параметров эконо-
мической группы следует добавить показатели, характеризующие 
эффективность всей экономической системы в целом. Об этом 
более подробно сказано в п.3.3.2 и п.3.3.3. 

Ниже для наглядности приведен перечень частных парамет-
ров оптимизации в табличной форме. 

Таблица 3.1 
Комплекс частных параметров оптимизации 

Плавка чугуна I Литье чугуна 
Технико-технологические 

1. Вид и марка чугуна 
2. Максимальная технологическая температура 

расплава, °С 
3. Минимальное содержание серы после 

выплавки, х 10 2 

4 Группа (категория) сложности литья по 
признакам 1,3,5,6-10 

1 Вид и марка чугуна 
2. Класс точности по неразъемным размерам 
3 Класс точности по разъемным размерам 
4 Класс шероховатости отливок 
5 Группа (категория) сложности литья по 

признакам 1,3,5,6-10 
6 Толщина основных стенок, мм 
7 Масса изготавливаемых отливок, кг 
8. Коэффициент выхода годного металла (т о т „ 

/ т ж м.) 
9 Коэффициент использования металла (тДЙТ / 

™»тл) 

1 Вид и марка чугуна 
2. Класс точности по неразъемным размерам 
3 Класс точности по разъемным размерам 
4 Класс шероховатости отливок 
5 Группа (категория) сложности литья по 

признакам 1,3,5,6-10 
6 Толщина основных стенок, мм 
7 Масса изготавливаемых отливок, кг 
8. Коэффициент выхода годного металла (т о т „ 

/ т ж м.) 
9 Коэффициент использования металла (тДЙТ / 

™»тл) 
Технико-экономические 

1 Тип производственного процесса 
2. Удельная производительность труда, тонн / 

(чел х час) 
3. Максимальная производительность, тонн / 

час 
4 Цикл плавки и выдержки, час 

1. Тип производственного процесс^ 
2 Удельная производительность труда, тонн / 

(чел х час) 
3 Максимальная производительность, тонн / 

час 
4. Длительность процесса литья, час 

Экологические 
1 Тепловое излучение, Вт / м2 

2 Шум, дБ А 
3 Вибрация, дБ 
4 Пыль, кг т 
5 Вредные вещества, мм3 / т 

Социальные 
1. Коэффициент охраны труда технологическим процессом работающих (от 0 до Г) 

Качественные 
1 Комплексный показатель КИФ, баллы 
2. Комплексный показатель прочих требований зака *чика, баллы 

Экономические 
1. Внутренняя норма доходности от реализации проекта (IRR), % 
2. Срок окупаемости инвестиций (Ток), лет 
3. Капиталовложения в проект (KV), млн руб 
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3.3. Методические рекомендации определения оптимального 
варианта проектных решений в чугунолитейном 

производстве 

3.3.1 Методы решения компромиссных задач. Сущность и 
применимость функции желательности 

Выбор оптимального варианта проектного решения плавки и 
литья чугуна в общем случае является неотъемлемой составляю-
щей в решении основной проблемы экономики - повышения эф-
фективности использования ограниченных ресурсов, актуальность 
которой возрастает в условиях функционирования рынка. По мне-
нию автора, использование системного подхода в более полном 
объеме в решении данной задачи заключается именно в учете це-
лого комплекса частных параметров оптимизации, реально отра-
жающих ситуацию в производстве. Причем как с позиции первич-
ного хозяйственного субъекта, так и всей экономической системы 
государства в целом. 

Предлагаемый комплекс частных параметров оптимизации, 
состоящий из шести групп (см.п.3.2.), непременно приводит к воз-
можности появления противоречивых ответов в решении задачи 
оценки и выбора технологического процесса плавки и литья в 
чугунолитейном производстве, т.е. могут возникнуть ситуации, ког-
да по одним параметрам (например, экономическим) проходит один 
вариант процесса, а по другим (например, социальным или эколо-
гическим) -другой. Поэтому задача выбора оптимального вариан-
та из существующих альтернатив с учетом разработанного комп-
лекса частных параметров оптимизации является компромиссной. 
Данный пункт главы посвящается анализу методов поиска комп-
ромисса, способного адекватно отразить реальное положение тех-
нологических процессов в литейном производстве. 

Решение такого рода задач, как отмечают исследователи [81 ], 
можно добиться построением математических зависимостей для 
каждого из параметров оптимизации, а затем поиском условного 
экстремума для одной из моделей, накладывая при этом ограниче-
ния другими функциями. 

К вышеобозначенному способу решения задач необходимо 
отнести следующие наиболее известные методы: 

-метод перебора различных вариантов с последующей 
экспериментальной проверкой удовлетворительных [81]; 
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-методы линейного программирования [29,81,38]; 
-метод неопределенных множителей Лагранжа [81], в случае, 

когда применяются несколько нелинейных моделей; 
-метод поиска решения графическим способом [81]. 
Начнем с наиболее простых способов. Графический подход в 

поиске компромиссного решения является эффективным, когда 
количество параметров оптимизации не превышает трех. Исполь-
зование данного способа дает наглядную картину при выборе ва-
рианта решения по двум параметрам оптимизации. При этом ис-
пользуются совмещенные двумерные сечения поверхностей откли-
ка, позволяющие визуально отобрать оптимальные условия. 

Метод перебора различных вариантов решения является 
трудоемким и малоэффективным в решении вышепоставленной 
задачи выбора технологических процессов, т.к. предлагаемый для 
решения комплекс частных параметров оптимизации содержит 
шесть групп с общим количеством параметров больше 15. Данный 
метод способен проявить себя более эффекгивно при учете не-
большого количества параметров, а также с последующей экспе-
риментальной проверкой рассчитанного варианта, поэтому зачас-
тую находит свое применение в синтезе сплавов, технологии ме-
таллов и полимеров. 

Для того, чтобы использовать методы линейного программиро-
вания, неопределенных множителей Лагранжа, а так же 
вышеотмеченный способ перебора различных вариантов необхо-
димо иметь в наличии: 

• систему независимых факторов, воздействующих на пара-
метры оптимизации технологических процессов; 

• систему линейных и (или) нелинейных моделей, зависимос-
тей параметров оптимизации отданных факторов, получаемых ме-
тодами планирования эксперимента. 

Особенностью задачи выбора оптимального варианта про-
ектных решений плавки и литья чугуна из совокупности суще-
ствующих альтернатив по заданным ограничениям параметров 
является то, что она не предполагает количественного воздей-
ствия независимых факторов на параметры оптимизации, хотя 
потенциальное наличие воздействия факторов существует Это 
объясняется тем, что установить математическую модель, зави-
симость между параметрами и факторами в данной задаче очень 
трудно, т.к. большую часть параметров составляют не техничес-
кие, а экономические, технико-экономические, социальные, эко-
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логические, качественные параметры. А определение матема-
тической зависимости проведением активных неоднократных эк-
спериментов (предусмотренных методом планирования экспе-
риментов) является невозможным или очень затруднительным 
в силу инерционности экспериментальной проверки, поэтому 
можно сделать вывод, что применение рассмотренных методов 
поиска компромиссного решения поставленной задачи является 
невозможным или малоэффективным. 

Как отмечалось выше, требование реальной ситуации 
заключается в одновременном учете нескольких, иногда очень мно-
гих частных параметров, причем не только принципиально, но и 
оценив предварительно количественно. 

Наиболее удобным способом решения такого рода компро-
миссных задач является процедура обобщения параметров, веду-
щая к единому параметру оптимизации [1,81,82]. С такого рода 
обобщением связан ряд трудностей. 

Во-первых, в силу того, что каждый частный параметр оптими-
зации имеет свой физический смысл и свою размерность необхо-
димо ввести для каждого из них некоторую безразмерную шкалу, 
являющуюся единой для всех. Это позволяет их сравнивать. 

Во-вторых, трудность возникает в выборе правила 
комбинирования исходных частных параметров в обобщенный 
показатель. И здесь нет какого-либо стандартного правила. В на-
уке существует несколько отличающихся между собой способов 
обобщений, а также их разновидности. Рассмотрим в начале про-
стейшие способы построения обобщенных откликов, указанных в 
литературе [1]. 

Способ 1. Допустим, объект исследования характеризуется 
некоторым л числом частных параметров оптимизации У 
(i~1,2,3,...,n). Каждый из этих частных параметров измеряется N 
раз. Тогда значение /-го параметра в /-ом наблюдении (опыте) це-
лесообразно будет представить в виде yif Введем следующее пре-
образование: совокупность значений каждого частного параметра 
оптимизации поставим в соответствие с простой шкалой, на кото-
рой имеется два значения: 0 - недопустимый уровень параметра, 
неудовлетворительное качество; 1 - допустимый уровень качества, 
удовлетворительное качество. Т.о. разные по физической сущнос-
ти и размерности параметры оптимизации переводятся в безраз-
мерную шкалу, имеющую два значения (0 и 1), и характеризующую 
уровень качества, допустимости частных параметров. Преобразо-
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ванные значения /-ого параметра в у-ом наблюдении (опыте) обо-
значим через /... Для построения обобщенного параметра оптими-
зации целесообразно воспользоваться следующими формулами: 

или 

(3.5) 
/=1 

где У- обобщенный параметр оптимизации в ном наблюдении (опы-
те). 

Данные формулы приняты из следующих соображений. Так 
как частные отклики в преобразованном виде принимают только 
два значения 0 или 1, то желательно, чтобы и обобщенный пара-
метр оптимизации принимал только эти значения,причем значе-
ние 1 имело место, если, и только если, все частные параметры в 
данном наблюдении приняли значение 1. А если хотя бы один ча-
стный параметр недопустим по своему значению ( / = 0), то и 
обобщенный параметр обнуляется. 

Способ 2. Данный способ используется обычно в тех случа-
ях, когда для каждого частного параметра (у.) известно наилучшее, 
идеальное значение (ую). Одним из многих способов задания меры 
"близости" к пределу является разность у-ую- Но использовать ее 
при построении обобщенного параметра оптимизации невозмож-
но. Во-первых, она сохраняет свою размерность, что препятствует 
объединению разности данного параметра с разностями парамет-
ров, имеющих другую размерность. Во-вторых, отрицательный или 
положительный знак разности также создает свои трудности объе-
динения. Поэтому используют следующий обобщенный параметр 
оптимизации: 

К У/0 \2 } < - 2 л v ) , (з.б) 

Но данный обобщенный параметр имеет свой недостаток. 
Дело в том, что частные параметры входят в обобщенный пара-
метр на равных правах, хотя на практике дело может обстоять со-
всем по-другому. Поэтому требуется дополнительно ввести коэф-
фициент весомости параметров оптимизации к. Тогда обобщен-
ный параметр будет выглядеть так: 
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<=1 У, о 
(3.7) 

где 
п 

£ * , = ! и £ , > 0 . 
/=1 

Итак, можно сделать некоторые выводы по поводу 
рассмотренного. Первый способ обобщения с двумя параметрами 
(0 и 1) позволяет определить годные и негодные варианты реше-
ния, точнее число удовлетворяющих и неудовлетворяющих вари-
антов решения, например, поставленной задачи исследования. Но 
он не позволяет определить наиболее благоприятный среди удов-
летворяющих, что делает его непригодным в поиске оптимального 
решения задачи выбора. 

При использовании второго способа в решении задачи выбо-
ра необходимо знать, во-первых, значение "идеала" параметра, т.е. 
наилучшее значение, к которому надо стремиться. Если все част-
ные параметры совпадают с "идеалом", то Y.= 0. Во-вторых, необ-
ходимо обязательно определиться с нижней границей, если верх-
няя равна нулю. В третьих, чтобы проранжировать параметры по 
степени их важности, необходимы экспертные оценки [93]. После-
днее способствует затруднению процесса совершенствования раз-
работанного комплекса частных параметров оптимизации, т.е. при 
принятии к учету дополнительного частного параметра процедуру 
определения коэффициентов важности необходимо повторять. Все 
это является дополнительными трудностями в построении шкалы. 

В четвертых, сама процедура установления идеальных зна-
чений может быть ошибочной, т.к. для частных параметров опти-
мизации разработанного комплекса не существует абсолютной гра-
ницы значений, не подверженных динамическим изменениям. Те. 
воздействие фактора времени может привести к изменению так 
называемых "идеальных" значений параметров оптимизации, как 
в лучшую, так и в худшую сторону. 

Вышеперечисленные способы обобщения не позволяют 
определенно фиксировать более тонкие различия в значениях па-
раметра, т.е. данные шкалы не имеют системы предпочтений же-
лательности исследователя на множестве значений каждого част-
ного параметра. Шкалы с системой предпочтений являются более 
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содержательными И одним из способов построения такой шкалы 
является функция желательности Е С. Харрингтона [1, 81; 82]. Ос-
новой построения этой обобщенной функции является преобразо-
вание натуральных значений частных параметров в безразмер-
ную шкалу желательности (предпочтительности). Назначение 
шкалы заключается в установлении соответствия между физичес-
кими и психологическими параметрами оптимизации. 

Под физическими понимаются всевозможные параметры, 
характеризующие функционирование исследуемого объекта. Сюда 
могут входить экономические, технико-экономические, технико-
технологические, эстетические, статистические и другие парамет-
ры. 

Под психологическими параметрами понимаются чисто 
субъективные оценки исследователя желательности (предпочти-
тельности). Они (психологические параметры) выражаются через 
числовую систему (баллы, отметки) на шкале желательности. 

Следует отметить, что целью использования данной методи-
ки оптимизации в данном научном исследовании является объе-
динение разных по физической сущности и размерности част-
ных параметров оптимизации в единую шкалу способную адек-
ватно отражать реальную ситуацию выбора исследуемых тех-
процессов. 

Для получения шкалы желательности удобно пользоваться 
готовыми разработанными таблицами соответствий между отно-
шениями предпочтения в эмпирической и числовой (психологичес-
ких) системах (см. табл.3.2). 

Таблица 3.2 
Шкала желательности Харрингтона 

Эмпирическая система предпочтений 
(желател ьиость) 

Числовая система предпочтений (система 
психологических параметров) 

Очень хорошо 1,00-0,80 
Хорошо 0,80 - 0,63 
Удовлетворительно 0,63-0,37 
Плохо 0,37-0,20 
Очень плохо 0,20-0,00 

Числовая система предпочтений, представленная в табли-
це 3.2, и является безразмерной шкалой желательности, разрабо-
танной Харрингтоном. Значения этой шкалы имеют интервал от О 
до 1 и обозначаются через d (от desirable фр.-желательный). Зна-
чение 1-го частного параметра оптимизации, переведенное в без-
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размерную шкалу желательности, обозначенное через dP называ-
ется частной желательностью, где i=1,2,3.:.п -текущий номер па-
раметра, п - количество частных параметров. 

Значение с/= 0 соответствует абсолютно неприемлемому уров-
ню i-ro параметра оптимизации; Значение d = 1 - самому лучшему 
значению 1-го параметра. 

Функция желательности, соответствующая шкале желатель-
ности Харрингтона имеет следующий вид: 

с1 = е~е~У> (3 8) 
где / - кодированное значение параметра у, т.е. его значение в 
условном масштабе. 

Выбор отметок на шкале желательности 0,37 и 0,63 объясняет-
ся удобством вычисления, т.к. 0,37 = 7/е, а 0,63- 1-1/е. Значение 
с/.= 0,37 обычно используют в качестве границы допустимых зна-
чений [41,80,122,81,36,1,123]. На рис. 3.2 представлен графиквыше-
указанной функции желательности. 

Это кривая перевода не является единственной возможнос-
тью, однако она возникла эмпирически как результат наблюдений 
за реальными решениями исследователей-экспериментаторов [1]. 
Кривая обладает полезными свойствами как непрерывность, 
монотонность, гладкость. К тому же в областях желательности, 
близких к 0 и 1, она менее "чувствительна" к изменениям значения 
параметра, чем в средней зоне (от 0,20 до 0,80), что позволяет 
более точно устанавливать количество допустимых вариантов ре-
шения (cd = 0,37). 

На практике зачастую бывает достаточным графический спо-
соб перевода частных параметров в шкалу желательности, исполь-
зуя для этого кривую как номограмму [81]. Но есть причины, по ко-
торым данный способ может показаться малоэффективным: 

1. Большое количество частных параметров (более десяти) 
делает данную процедуру трудоемкой и менее наглядной, чем для 
меньшего количества параметров (до пяти). 

2. Недостаточная точность графического перевода в шкалу 
желательности. 

3. Недостаточная точность из-за выбранного положения на 
шкале значений частного параметра оптимизации. 

Поэтому в этом случае целесообразнее прибегать к аналити-
ческому методу определения желательности, используя для этого 
выражение, представленное в формуле (3.8). При этом необходи-
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мо-установить механизм перевода yj в у.', способ установления 
которого будет рассмотрен дальше. 

Для того, чтобы использовать данный метод при выборе опти-
мального варианта решения, первоначально необходимо устано-
вить (задать) границы допустимых значений для всех частных па-
раметров оптимизации. Ограничения могут быть односторонними 
{ут.п или Утах) или двусторонними {утт и утах). При одностороннем 
ограничении отметки d = 0,37 на шкале желательности соответству-
ет ymjn или утах, при двустороннем ограничении - и ymjn и утдх. Случай 
двустороннего ограничения встречается довольно редко и более 
сложен для оценки параметров. Этот способ хорошо представлен 
в литературе [81]. 

Необходимо отметить, что обоснованный в п.3.2 комплекс 
частных параметров оптимизации требует односторонних ограни-
чений при решении задачи выбора оптимальных процессов плав-
ки и литья чугуна. Поэтому дальше всякое упоминание о функции 
желательности касается именно функции желательности с одно-
сторонними ограничениями (см. формулу 3.8), график которой 
представлен на рис.3.2. 

После того, как все частные параметры (у) переведены в свои 
желательности (d), необходимо приступить к построению обобщен-
ного параметра оптимизации, названного Харрингтоном обобщен-
ной функцией желательности D. Одним из удачных способов реше-
ния задачи выбора оптимального варианта является представле-
ние обобщенной функции желательности как среднее геометричес-
кое частных желательностей: 

D = nJdx xd2x...xdlx..,dn , (3.9) 

Обобщенный показатель данного вида позволяет, во-первых, 
"отбросить" вариант решения из совокупности рассматриваемых, 
если хотя бы один его частный параметр не удовлетворяет строго-
му требованию исследователя (с/. = 0); во-вторых, позволяет 
использовать ту же шкалу предпочтительности (см. табл. 3.2). 

Обобщенная функция желательности D вида (3.9) удовлетво-
ряет ряду требований, предъявляемых к параметрам оптимиза-
ции [1], а именно: 

• является количественным; 
• единым (выражается одним числом); 
• однозначным, т.е. заданному набору значений частных отк-

ликов соответствует одно значение обобщенной функции; 
107 



Пуряёв А.С. 

Рис. 3.2. График функции желательности Е.С. Харрингтона 
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• универсальным, т.е. всесторонне характеризует объект; 
• соответствует требованию полноты, т.е. является достаточ-

но общим, неспецифичным, характеризует объект как единое це-
лое. 

Вышеуказанные свойства и достоинства частной и обобщен-
ной функций желательности являются необходимыми, но недоста-
точными условиями для того, чтобы использовать обобщенную 
функцию желательности Харрингтона в качестве критерия оптими-
зации в решении задачи выбора оптимального варианта техноло-
гических процессов плавки и литья чугуна. 

Выражения (3.8) и (3.9) являются абстрактными построения-
ми, а решение поставленной задачи связано с использованием 
статистических данных (значений частных параметров оптимиза-
ции). Поэтому прежде, чем использовать обобщенную функцию 
желательности D в качестве единого критерия оптимизации, по-
зволяющего существенно упростить, дать достоверное решение 
указанной многокритериальной задаче представляется интересным 
исследовать следующие ее важные свойства: адекватность и 
эффективность. 

Немалый опыт использования обобщенной функции желатель-
ности D в качестве критерия оптимизации при синтезе сплавов в 
литейном производстве [41,80,81,82], при оценке качества поли-
мерных материалов [122], а также при разработке различных ре-
цептур [36, 123] наводит на вывод о возможности использования 
метода функции желательности и при решении задачи выбора оп-
тимального варианта технологических процессов плавки и литья 
чугуна из совокупности альтернатив. Но для подтверждения досто-
верности сказанного необходимо доказать пригодность, примени-
мость метода Харрингтона для решения этой задачи, а именно, 
исследовать и оценить отмеченные выше необходимые и доста-
точные условия. 

Под адекватностью частной и обобщенной функций 
желательности следует понимать их эквивалентность измеренным 
значениям параметров оптимизации в том смысле, что с ними мож-
но проделывать все вычислительные действия, определенные на 
множестве значений параметров оптимизации [36]. В результате 
рассмотрения проблемы построения шкалы желательности как 
проблемы представления в теории измерения [92] автором были 
подтверждены полученные ранее результаты исследований [36]. 

Первоначально анализировалось построение шкалы 
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желательности для частных параметров с односторонним ограни-
чением. Для этого рассматривались две системы с отношениями: 

а=и<у* б2=<в,$'? 
где Q1 - числовая система с отношениями, соответствующая оп-
ределенному частному параметру оптимизации; 

Q2 - числовая система с отношениями, соответствующая шка-
ле желательности; 

А - область системы с отношениями Qv т.е. множество значе-
ний частного параметра оптимизации; 

< - отношение в А\ 
В - область системы с отношениями Q2, т.е. множество значе-

ний шкалы желательности (действительных чисел от 0 до 1); 
< - отношение в В. 
Анализ вышеуказанных числовых систем показывает, что Q2 

является изоморфным образом Q1 (Q1 и Q2 изоморфны), т.е. между 
значениями множества Л и Б определено взаимно-однозначное 
соответствие с помощью частной функции желательности dтакое, 
что для каждого а и Ь, принадлежащих множеству А, а <Ь тогда и 
только тогда, когда d(a) < d(b). 

Анализируя построение обобщенного показателя оптимиза-
ции D, необходимо отметить тот факт, что различным совокупнос-
тям значений частных параметров оптимизации может соответство-
вать одно и то же значение D. 

Рассмотрим построение показателя Dсточки зрения пробле-
мы представления в теории измерений [92]. 

Пусть Qn = (Ап ,Rn) - числовая система с отношениями, где 

область числовой системы с отношениями Qn, т.е. п-мерное 

множество значений частных параметров оптимизации, a Rn- от-

ношение в Ап задающее упорядочение по предпочтительности 

(желательности) значения. Тогда Q7 = (2?,<) - есть числовая сис-

тема с отношениями, соответствующая шкале желательности (см 

выше). В этом случае 02 является гомоморфным образом Qn (Q2 

и Qn гомоморфны), т.к. между элементами Ап\л В установлено с 
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помощью обобщенной функции желательности D взаимное (но не 
однозначное) соответствие. Это означает, что для любых ап и Ьп из 
множества Апсоотношение BnRbn (вариант решения с совокупнос-
тью значений Ьп имеет ту же желательность или предпочтительнее 
варианта с совокупностью значений ап) имеет место тогда и только 
тогда, когда D(aJ<D(bJ. 

Признаков изоморфности и гомоморфности достаточно, что-
бы утверждать, что с частными и обобщенными показателями 
желательности можно проделывать все вычислительные матема-
тические операции, определенные на множестве значений пара-
метров. А обобщенную функцию желательности, представляющую 
собой отношение упорядочения во множестве значений парамет-
ров можно использовать в качестве критерия оптимизации при ис-
следовании [36,92]. 

Как отмечалось выше, в силу того, что решение поставлен-
ной задачи оптимизации связано с использованием статистичес-
ких данных, необходимо рассмотреть показатели статистичес-
кой чувствительности и эффективности критерия 

Мерой статистической чувствительности критерия оптимиза-
ции является коэффициент вариации статистической выборки 
(совокупности значения параметра оптимизации по вариантам ре-
шения), определенный по формуле: 

где Y - среднее значение статистической выборки У; 
S -• среднеквадратичное отклонение статистической выборки 

Y. 
Статистическая эффективность критерия оптимизации 

определяется с помощью отклонения общей дисперсии выборки 
Sy

2, к дисперсии, обусловленной ошибкой в измерении критерия 
оптимизации S 2, те: 

Дисперсия статистической выборки (Sy
2) должна существен-

но отличаться от дисперсии обусловленной ошибкой в измерении 
(5ош

2) (быть больше 1 иначе небольшие изменения значения вы-
борки относительно своего среднего значения "потонут" на фоне 

(3.10) 

(3.11) 
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ошибки измерения. При сравнении показателей F двух выборок, 
например, выборки со значениями частного параметра оптимиза-
ции (F) и выборки желательностей, соответствующих значениям 
этого частного параметра (Fd) необходимо и достаточно, чтобы 
данные показатели были однородны (незначительно различались). 

Значения статистической чувствительности как частной, так 
и обобщенной функции желательности, должны быть не меньше, 
чем значения чувствительности соответствующих параметров оп-
тимизации, переводимых в желательности {rjd>rj ). Те. шкала же-
лательности (см. табл. 3.2) должна быть не менее чувствительна 
к изменениям значений желательности относительно своего 
среднего, чем сама выборка со значениями параметра оптими-
зации. 

Итак, представляется интересным ответить на вопрос: отчего 
зависит соотношение между соответствующими показателями вы-
борки со значениями параметра оптимизации (rjy, Fy) и выборки со 
значениями желательности данных параметров (rjd, Fd)7 

Первоначально проанализируем соотношение между 
чувствительностями соответствующих выборок (между rjy и rjd). Be-

Sy 
личина rjy ~ у зависит от двух факторов: S и f . Но в том слу-
чае, когда не меняются объем выборки п и сами значения выборки 
(величины S и f ) неизменны, а значит неизменно значение по-
казателя ?]у. Имея базу данных, т.е. определенную совокупность 
альтернативных вариантов технологического процесса со своими 
значениями частных параметров оптимизации, всегда можно знать 
значения S , Y и определить цу для каждого параметра. 

Числовая система dY (шкала желательностей параметра 
оптимизации) получается отображением числовой системы У. Дан-
ное отображение представлено выше выражением (3.8). Величи-
на коэффициента вариации полученной шкалы желательности 

Sd 

Ъ = ^ зависит также от двух факторов: Sdn d . Имея определен-
ную статистическую выборку со значениями параметра оптимиза-
ции (У) и форму отображения числовой системы У в dY (см. форму-
лу (3.8)) можно всегда знать значения Sd и d , а значит определить 
показатель коэффициента вариации шкалы желательности rjd. 
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Итак, учитывая, что решение задачи выбора оптимального 
варианта предполагает наличие определенной базы данных, 
совокупности альтернативных вариантов проектного решения, то 
соотношение между показателями rjy и rjd зависит только от зна-
чений величин и d. А значения последних находятся в зависи-
мости от формы отображения числовой системы У в с/у, т.е. от вида 
функции желательности. В свою очередь, предлагаемая форма 
отображения (функция желательности Харрингтона) переводит У 
в dY через промежуточное преобразование значений выборки У в 
числовую систему кодированных значений параметра У, т.е. через 
y^f(y). 

Поэтому в конечном итоге, соотношение между rjd и т]у нахо-
дится в зависимости от механизма перевода У в У, т.е. от вида 
функции y'=f(y). И если статистическая чувствительность число-
вой системы dy будет не меньше, чем соответствующий показа-
тель выборки У, т.е. r/d > т]у , то используемое преобразование 
y'-f(y) является пригодным для отображения значений параметра 
оптимизации существующей совокупности проектных решений 
плавки и литья чугуна в их желательности с точки зрения статисти-
ческой чувствительности к изменениям. Иначе, необходимо заме-
нить преобразования. 

Теперь проанализируем соотношение между статистически-
ми эффективностями выборки значений параметра оптимизации 
У и шкалы желательностей данного параметра dY (т.е. между Fy и 

о2 о2 
Г - У J7 — d 

Fd). Каждая из величин у ~~ о2 и rd ~ „г зависит от двух 
ошу ouid 

показателей: от S 2 S 2 и от S 2 S 2 соответственно. Как отмеча-у ' ошу d ' oajd 
лось выше, значения величин Fy и Fd должны быть однородными 
(незначительно отличаться). Далее наталкиваемся на одну труд-
ность. Дело в том, что мы в большинстве случаев не можем под-
считать значения Soujy

2 и S0Lud
2 при решении задачи выбора опти-

мального варианта технологического процесса, т.к. для этого необ-
ходимо иметь несколько значений параметра для каждого вариан-
та решения (минимум два). А большинство частных параметров 
оптимизации, такие, как производительность агрегата, цикл плав-
ки и выдержки, экологические показатели (тепловое излучение, шум, 
вибрация, пыль, вредные вещества), минимальная технологичес-
кая температура расплава, содержание серы после выплавки и 
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многие другие определены строгими паспортными значениями. В 
этом случае, имея лишь одно значение параметра для каждого 
варианта, соответствующие дисперсии, обусловленные ошибкой в 
измерении, равны нулю, т.е. $ошу

2 = 0 и Sotud
2 = 0. Тогда значения Fy 

и Fd стремятся к бесконечности, сохраняя при этом свою однород-
ность. 

Из сказанного необходимо сделать вывод, что подсчетом по-
казателя статистической эффективности при решении задачи вы-
бора оптимального варианта технологических процессов плавки и 
литья чугуна можно пренебречь. Но в процессе исследования все-
таки выявлено, что соотношение между Fy и Fd в конечном итоге, 
также находится в зависимости только от механизма перевода У в 
У' т.е. от вида функции у' ~Цу). Данное заключение имеет свою 
актуальность в случае существования возможности подсчета дис-
персии Sowy

2 и Sotud
2 Теоретический анализ формул (3.10) и (3.11) 

показал, что изменение значений величин Fd и rjd при изменении 
вида функции y'-f(y) осуществляется в одном направлении, т.е. 
задав определенную функцию y'-f(y), способствующую повыше-
нию статистической чувствительности r\d, мы одновременно спо-
собствуем и повышению статистической эффективности Fd. Дан-
ное заключение проведенного анализа снижает риск сделанного 
вывода о возможности пренебрежения подсчетом показателя Fd 

при решении поставленной научной задачи 
Итак, вышеизложенные заключения по исследованию соот-

ношений между статистическими чувствительностями (меж-
ду 7]у и г] J и эффективностями (FyuFJ соответствующих выбо-
рок (Y и dY), сводят задачу к определению механизма перевода У 
в выборку кодированных значений У. 

Решение задачи выбора оптимального варианта технологи-
ческих процессов из совокупности альтернатив предлагается осу-
ществлять по строго заданным ограничениям и (или) желательным 
уровням частных параметров оптимизации. Под желательным 
уровнем следует понимать значение частного параметра, устанав-
ливаемого по предпочтению (желанию) заказчика. 

Поэтому следует считать, что существует определенность 
в задании контрольных точек частных параметров оптимиза-
ции. В этом случае предлагается следующий алгоритм перево-
да У в У : 

1. Технолог (заказчик) задает одностороннее ограничение или 
желательный уровень частного параметра оптимизации У (первую 
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контрольную точку) и присваивает ему значение из шкалы желатель-
ности d-0,37. 

2. Технолог (заказчик) устанавливает вторую контрольную точ-
ку, присваивая второму значению частного параметра У соот-
ветствующее значение желательности (по усмотрению заказчика) 
предпочтительно в интервале 0,2 <d < 0,8 [36]. 

3. Далее по формуле, полученной преобразованием выраже-
ния (3.8): 

у ' = - l n l n 1 , (3.12) 
а 

определяем кодированные значения (у Соответствующих кон-
трольных точек. 

4. По двум известным точкам определяем механизм перево-
да У в У в виде полинома первой степени: 

У = а0 + а { х у } (3.13) 
где a0,a t- коэффициенты уравнения прямой. 

Итак, задавая dee контрольные точки, (а не одно ограниче-
ние или желательный уровень) автоматически получаем зависи-
мость у ' от у в виде полинома 1-ой степени, который и будет яв-
ляться механизмом перевода (в условиях строгой определеннос-
ти). Далее необходимо проверить полученную модель по услови-
ям статистической чувствительности и эффективности (см. выше). 
В случае неудовлетворения по данным условиям, необходимо за-
менить механизм перевода, задавая иные контрольные точки. Ав-
тором предлагаются следующие способы устранения несоответ-
ствия между ?]у и r/d: 

1. В первую очередь, если задан желательный уровень част-
ного параметра оптимизации, необходимо задать строгое ограни-
чение по этому параметру. Это в некоторой степени будет способ-
ствовать увеличению разброса показателей желательности, т.е. 
увеличивается стандартная ошибка шкалы желательности (Sd) и 
соответственно коэффициент вариации (?]d),H0 в том случае если 
только в существующей совокупности альтернатив есть варианты 
с недопустимыми значениями параметров. 

2.В том случае, когда по параметрам оптимизации заданы 
строгие ограничения, а несоответствие между rjy и rjd сохраняется 
(т.е. имеет место неравенство ijy> rjd) можно использовать следу-
ющие способы его устранения: 
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-увеличить значение первой и второй контрольных точек (при 
ограничении ymjn) или уменьшить значения данных точек (при огра-
ничении утах), сохраняя при этом их желательности и интервал зна-
чений. 

-задать другое значение второй контрольной точки (при не-
изменном ограничении) так, чтобы уменьшился интервал значе-
ний частного параметра между 1-ой и 2-ой контрольными точками, 
а их желательности оставались прежними. 

-ужесточить ограничение по частному параметру (изменить 
1-ую контрольную точку в сторону сокращения интервала между 1-
ой и 2-ой контрольными точками, при этом сохраняя их желатель-
ности прежними). При необходимости данный пункт можно выпол-
нить одновременно с предыдущим. 

З.В случае, когда обобщенная функция желательности менее 
чувствительна к изменениям, чем какой-либо параметр, то необхо-
димы более строгие ограничения по частным параметрам. Это спо-
собствует сокращению количества допустимых вариантов реше-
ния и одновременно увеличению статистической чувствитель-
ности обобщенной функции желательности. 

В том случае, когда же все-таки существует некоторая неоп-
ределенность в задании контрольных точек, целесообразными 
являются статистические оценки коэффициентов а0 и а1 по ряду 
выбранных значений d и у [36,1]. А использование нелинейного 
преобразования У в У ' (полиномов 2-ой, 3-ей степени и других 
моделей) применяется, когда частные параметры оптимизации 
имеют особую важность. В решении поставленной задачи для пред-
лагаемого комплекса частных параметров оптимизации такой не-
обходимости не существует. 

Подводя итог, следует сказать, что в результате проведенных 
теоретических исследований обоснована целесообразность 
применения обобщенного критерия оптимизации, а именно, фун-
кции желательности Е. С. Харрингтона в решении задачи выбо-
ра оптимального варианта в процессах плавки и литья чугуна. 

3.3.2. Анализ методов оценки эффективности проектного 
решения 

Основной, наиболее важной задачей для достижения 
поставленной цели исследования, а именно, совершенствование 
системы экономической оценки технологических процессов плав-
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ки и литья при их выборе в чугунолитейном производстве, являет-
ся проведение анализа существующих концепций, методологий по 
оценке эффективности инвестиционных проектов, т к. выбор опти-
мального варианта из существующих альтернатив в конечном ито-
ге должен осуществляться по экономическим показателям. Право» 
мерность данного подхода в исследовании подтверждается совре-
менными условиями неопределенности и нестабильности в эконо-
мике. 

Вопрос оценки эффективности капитальных вложений 
(инвестиций) всегда находился и будет находиться в центре вни-
мания ученых-экономистов, а также руководителей различных уров-
ней. Экономическое обоснование решений являлось обязательным 
элементом как в условиях командно-административной системы 
управления, так и в условиях реформирования экономики. Причем 
в последнем случае проблема оценки эффективности приобрета-
ет особую актуальность. 

В настоящее время наиболее заметным становится то, что 
проблема оценки инвестиционных проектов возникает, прежде все-
го, перед первичными хозяйствующими субъектами, которые об-
ладают капитальными ресурсами и, являясь тем самым потенци-
альными инвесторами, стремятся получить выгоду, удовлетворить 
свои потребности. 

В условиях командно-административной системы управления 
и государственной формы собственности экономическое обосно-
вание мероприятий являлось задачей глобальной, стоящей перед 
всем государством. "...Все, что выгодно для государства, должно 
быть выгодно для каждого из хозяйственных субъектов" [28,с.5]. 
Такой принцип был заложен в оценке эффективности проектов. 

Вышеуказанный народнохозяйственный подход, по мнению 
автора, не является исключением и для условий рыночной экономи-
ки. В этом случае функции государства сводятся к регулированию 
процессов взаимодействия первичных хозяйственных субъектов, 
деятельность которых базируется на свободе выбора сфер и на-
правлений этой деятельности. Предприятие, организация является 
первичным субъектом хозяйственной деятельности, а государство -
глава экономической системы, управляющая нитями, которыми ре-
гулирует хозяйственные отношения между субъектами. Поэтому на 
проблему оценки эффективности капитальных вложений необходи-
мо смотреть с двух точек: с позиции политики, выгодности фирмы (с 
точки зрения первичного хозяйствующего субъекта) и с позиции го-
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сударства или эффективности всей экономической системы (с точ-
ки зрения народнохозяйственного подхода). 

Действительно, как отмечается в литературе [28] требуются 
локальные критерии эффективности и глобальные, 
микроэкономические и макроэкономические методы оценки целе-
сообразности инвестиционных проектов. 

Проблеме оценки эффективности инвестиций посвящено мно-
го работ [69, 105, 45, 72, 137, 6, 120, 28], в том числе и работы, 
написанные за последнее десятилетие. В основном вся литерату-
ра излагает принципы и основы трех методических подходов и их 
модификаций в оценке эффективности инвестиционных решений, 
а именно: 

1. Метод сравнительной экономической эффективности 
капитальных вложений. 

2. Комплексные подходы в оценке эффективности мероприя-
тий, направленных на ускорение НТГ1 и их отбору для финансиро-
вания. 

3. Современные подходы в оценке эффективности капиталь-
ных вложений (зарубежный опыт в проведении инвестиционных 
расчетов). 

Выдвинутое исследователями нижеуказанное направление 
[28, 6, 120] по реализации инвестиционного проекта является, по 
мнению автора, обоснованным, логически выдержанным и доста-
точным, а именно: выбору любого инвестиционного проекта долж-
но предшествовать решение двух взаимосвязанных задач: 

• оценка выгодности каждого из возможных вариантов 
осуществления проекта; 

• сравнение варианта и выбор наилучшего из них. 
Первоначально представляется интересным показать соот-

ветствие и несоответствие комплексных подходов в оценке 
эффективности инвестиционных решений, разработанных отече-
ственными исследователями [45, 72] (второй пункт методических 
подходов) и зарубежной методики проведения инвестиционных 
расчетов [6, 120] (третий пункт методических подходов). 

Отечественные методики комплексной оценки инвестиций, как 
и западные, базируются на анализе динамики поступления денеж-
ных средств за жизненный цикл проекта, т.е. соответствуют 
общепринятым в мировой практике экономическим измерениям. 

Тем не менее, исследователи [28] отмечают несоответствие 
методики [45] современным подходам по ряду вопросов, а именно: 
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1. Недостаточная комплексность в оценке эффективности ме-
роприятий, которая заключается лишь в определении экономичес-
кой оценки проектов. Т.е. подразумевается, что все результаты и 
затраты проекта можно представить в стоимостной форме. Но это 
не всегда возможно, особенно при решении задач, связанных с 
экологией и социальной сферой. 

2. Нерешены вопросы учета факторов неопределенности и 
риска при оценке эффективности проектов. 

3. Несоответствие способа ценообразования на новую продук-
цию, основывающегося на установлении цены в централизован-
ном порядке, рыночным способам определения цены, на основе 
комплексного изучения рынков сбыта, потребностей потребителей. 

Аналогично, некоторое несоответствие отмечаются и по 
официальному изданию методических рекомендаций 1994 г [72]. 
По этой методике показатели эффективности инвестиционных ре-
шений предполагается делить на различные виды: показатели ком-
мерческой, бюджетной и экономической эффективности. 

А в официальном издании Методических рекомендаций по 
оценке эффективности инвестиционных проектов 2000 года1 вы-
деляется эффективность проекта в целом, общественная эффек-
тивность, коммерческая эффективность, и эффективность учас-
тия в проекте. Данная методика устраняет ряд недостатков своих 
«предшественников», но все равно имеются некоторые моменты, 
которые представлены лишь на уровне концепции, например, при 
определении общественной эффективности, а точнее вопрос оп-
ределения последствий в других отраслях и подсистемах при ин-
вестировании в определенный проект 

Проводимый анализ по соответствию двух вышеотмеченных 
методических подходов при оценке эффективности инвестицион-
ных проектов позволяет в принципе объединить их в единую груп-
пу СОВРЕМЕННЫХ КОМПЛЕКСНЫХ ПОДХОДОВ, принципиально 
не отличающихся и дополняющих друг друга. Данное действие не-
обходимо для упрощенного изложения выводов, полученных в ре-
зультате анализа метода сравнительной экономической эффектив-
ности капитальных вложений и данных современных подходов. 

^Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проек-
тов: (Вторая редакция). Официальное издание / M-во экономики РФ, М-во финан-
сов РФ, ГК по строительству, архитектуре и жил. политике; рук.авт.колл: Кос-
сов В.В., Лившиц В Н., Шахназаров А Г - М : ОАО «НПО» Изд-во «Экономика», 
2000. - 4 2 1 с. 
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Длительное время в отечественной практике экономического 
обоснования широко использовался подход, основанный на мето-
де приведенных затрат или на принципе минимума приведенных 
затрат [69, 89, 137]. Прежде чем приступить к анализу сущности 
критики данного метода со стороны многих исследователей [45, 
28] необходимо отметить, что он исходил из глобальных народно-
хозяйственных целей экономического развития и сыграл важную 
роль в научной обоснованности хозяйственных проектов. 

Анализ литературной критики [45, 28, 72] метода сравнитель-
ной экономической эффективности позволил обобщить и выделить 
следующие недостатки, на которые, сточки зрения многих исследо-
вателей, необходимо обратить внимание: 

1. Метод приведенных затрат не позволяет решить задачу 
оценки выгодности, качества каждого из альтернативных вариан-
тов проекта, т.е. направлен на сравнение вариантов и выбор 
наилучшего (решение 2-ой задачи) без определения выгодности 
каждого варианта из совокупности существующих (без решения 
1-ой задачи). 

2. Процесс сравнения и выбора оптимального варианта осу-
ществляется при следующих условиях: 

• единовременные затраты осуществляются в год, непосредс-
твенно предшествующий году функционирования объекта новой 
техники и являются однократными; 

• текущие издержки при использовании нового объекта 
определены для бесконечного срока службы (Т) и при этом не из-
меняются. Т.е. вариант, признанный лучшим по показателю годо-
вого эффекта, является так же лучшим и при сравнении в любой 
другой период времени; 

• необходимость обязательного соблюдения принципа тож-
дества результатов по сравниваемым проектам. Метод прямого пе-
ресчета затрат, используемый для сопоставления показателей 
(объема выпуска продукции, производительности, долговечности, 
надежности) базового и нового объекта является лишь обоснован-
ным для выявления преимуществ одного варианта по сравнению с 
другим при совсем небольших различиях в вышеуказанных пока-
зателях. При сравнении вариантов проекта, оказывающих суще-
ственное влияние на изменение количества, качества продукции, 
а особенно социальных и экологических условий метод сравнитель-
ных затрат не позволяет их привести к тождеству по полезным ре-
зультатам. 
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3. Не учитывается динамика производственных затрат, эксплу-
тационных издержек новой техники, цен и платежей, а также не-
равноценность экономических оценок разновременных затрат и 
результатов. 

4. В методике используется неполная, иногда противоречи-
вая система экономических нормативов, а именно полностью от-
сутствует учет ресурсов труда и природных ресурсов. С этой пози-
ции эффективными являются проекты, дающие только экономию 
капитальных вложений. Варианты, высвобождающие живой труд 
человека и дефицитные природные материалы могут оказаться с 
точки зрения народного хозяйства непригодными. Методика 1977 г. 
[69] приняла в качестве исходного положения без доказательств 
различие в величине и экономическом содержании между норма-
тивами эффективности капитальных вложений и привидения по 
фактору времени. 

5. Метод сравнительной экономической эффективности ото-
рван от методов оценки хозяйственной деятельности субъекта в 
рыночных условиях т.е. сравнительная эффективность вступает в 
противоречие с абсолютной эффективностью хозяйственных ме-
роприятий из-за условности выбора базы сравнения, расчетного 
года, отрыва от системы ценообразования и определения прибы-
ли и т.п. 

Итак, выделены существенные недостатки метода сравнитель-
ной экономической эффективности, отмечаемых исследователя-
ми-экономистами в области оценки эффективности инвестицион-
ных решений. На основе этих недостатков сделано заключение о 
принципиальной непригодности данного методического подхода 
современному состоянию развития экономических реформ [45,28]. 

В результате анализа вышеуказанной литературы, а также про-
ведения исследований, автором сделаны следующие промежуточ-
ные заключения: 

1 Вышеуказанная критика метода приведенных затрат не яв-
ляется в полном объеме убеждающей, объективной. В частности, 
авторами [45] указывается на невозможность приведения сравни-
ваемых вариантов к тождественным в случае, когда один из них 
существенно отличается от другого как по количественным, так и 
по качественным (особенно!) показателям. Метод пропорциональ-
ного пересчета является в этом случае некорректным. Однако, как 
показали исследования, вопрос корректного обоснованного при-
ведения вариантов к сопоставимому тождественному виду можно 
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решить на основе применения современных методов. В частно-
сти, предлагаемый автором при решении задачи выбора оптималь-
ного варианта проектного решения плавки и литья чугуна метод 
функции желательности Е.С.Харрингтона является одним из ори-
гинальных способов сопоставления к тождественному виду. Дан-
ный метод, обобщая различные группы параметров оптимизации 
вариантов решения (например, технико-технологическую, технико-
экономическую, социальную, экологическую, группу качественных 
параметров и т.д.), позволяет наиболее лучше и полно привести к 
сопоставимости. А именно; 

• функция желательности позволяет перевести различные по 
физической сущности и размерности показатели в единую безразмер-
ную шкалу и привести к единому параметру оптимизации; 

• тем самым избежать выбора недопустимых для заказчика 
вариантов решения (с d < 0,37) по любому показателю из комплек-
са частных параметров оптимизации; 

• оценить по психофизической шкале желательности 
(предпочтительности) уровень пригодности допустимых вариантов 
по оценкам «удовлетворительно», «хорошо», «очень хорошо». 

2. Вызывает серьезные сомнения правомерность некоторых 
выводов методики [45]. В частности, в ней указывается, что теоре-
тически природу расхождения между нормативами эффективнос-
ти дополнительных капиталовложений (Ен) и приведения затрат и 
результатов по времени невозможно доказать. Но на странице 16 
данных рекомендаций также указывается, что норматив приведе-
ния разновременных затрат и результатов численно равен норма-
тиву эффективности капитальных вложений (Ен). Из данной трак-
товки следует, что численное приравнивание данных нормативов 
свидетельствует, что. они по своему экономическому содержанию 
различны. 

Данная методика не объясняет один из вышеизложенных 
недостатков метода приведенных затрат, а именно, постулирова-
ние различия в экономическом содержании между нормативами 
эффективности капитальных вложений и приведения по фактору 
времени. 

Считаю, что этому сложному вопросу в оценке экономичес-
кой эффективности инвестиций не уделено особого внимания ни в 
методе сравнительной эффективности капитальных вложений, ни 
в методике комплексной оценки мероприятий, направленных на 
ускорение НТП. 
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3. Характерной особенностью работ некоторых авторов, сто-
ронников современных комплексных подходов в оценке эффектив-
ности капиталовложений [28,45] является то, что они, сравнивая 
недостатки метода сравнительной эффективности капиталовложе-
ний, не уделили внимания по выявлению достоинств критикуемого 
метода. По этому выводы о принципиальной непригодности мето-
да приведенных затрат в условиях функционирования рыночной 
экономики следует, по-моему, считать некорректно обоснованны-
ми, а критику - ненаучной. 

4. Вследствие этого представлялось интересным уточнить и 
выявить достоинства метода сравнительной экономической 
эффективности по сравнению с современными комплексными под-
ходами в оценке инвестиций. 

Во-первых, как отмечают исследователи, одним из важных 
достоинств анализируемого метода является то, что с помощью 
показателя минимума приведенных затрат осуществляется 
народнохозяйственный подход [69,105,137]. Показатель позволя-
ет, благодаря нормативному коэффициенту эффективности допол-
нительных капиталовложений (Ен), выбрать варианты проектов, при 
которых достигается наилучшее сочетание с точки зрения суммар-
ного минимума затрат отрасли, народного хозяйства. Отмечается, 
что выбор оптимального варианта проекта по локальному крите-
рию эффективности (критерий уровня предприятия) не всегда мо-
жет обеспечивать оптимальность решения по использованию ин-
вестиций на уровне отрасли или народного хозяйства. 

Но все-таки в чем же конкретно проявляется народнохозяйс-
твенный подход? Слагаемое Ен*К в приведенных затратах, с од-
ной стороны, характеризует эффект от реализации инвестиций в 
данных производственных объектах, а с другой - является величи-
ной ущерба, точнее будет сказать, величиной недополученного 
эффекта народного хозяйства, за счет отвлечения ограниченного 
ресурса инвестиций на те самые определенные объекты, вошед-
шие в план инвестиций. Т.е. нормативный коэффициент эффек-
тивности дополнительных капиталовложений (ЕJ, устанавли-
ваемый "сверху" является катализатором ограниченности ка-
питальных вложений в народном хозяйстве. В этом и заложена 
народнохозяйственная роль анализируемой методики. 

Во-вторых, показатель минимума приведенных затрат со все-
ми своими недостатками, все-таки прост в вычислении и избегает 
предварительных, сложных, маловероятных процедур прогнозиро-
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вания цены выпускаемой продукции, нормы дисконта и жизненно-
го цикла проекта. 

Необходимо отметить и очевидные недостатки метода сравни-
тельной эффективности, трудность устранения которых, по мне-
нию автора велика и тем более в условиях рыночной экономики. 

Во-первых, в настоящее время основной трудностью являет-
ся расчет показателя Ен или установление способа принятия его 
единого, например, для отрасли или всего хозяйства. Считаю что, 
решение этой задачи во многом изменило бы концепцию исследо-
вателей по поводу показателя минимума приведенных затрат, яв-
ляющегося глобальным критерием экономической системы в це-
лом. 

Во-вторых, показатель Ен характеризует ограниченность ка-
питальных вложений, но никак не учитывает другие факторы произ-
водства: труд, природные ресурсы. Это является существенным 
недостатком. Так может оказаться, что некоторые проекты, не требу-
ющие дополнительной рабочей силы и высвобождающие исполь-
зование дефицитных материалов будут неэффективными по эко-
номии инвестиций или по мероприятиям механизации и автомати-
зации производственных процессов Учет ограниченности всех 
видов ресурсов на уровне народного хозяйства должен быть стер-
жневым в любой методике по оценке эффективности инвестици-
онных проектов. Современные комплексные подходы в оценке эф-
фективности инвестиций также не дают ответ на этот актуальный 
вопрос. 

Одним из важных направлений в развитии методических 
положений по оценке эффективности инвестиционных проектов 
явилась тенденция учета экономической динамики в расчетах, т.е. 
рассмотрение и расчет экономических показателей за весь вре-
менной период реализации инвестиционного решения, начиная от 
научных исследований. Первым продуктом развития данного на-
правления явилось издание Методических рекомендаций по комп-
лексной оценке эффективности мероприятий, направленных на 
ускорение НТП [45], утвержденное в 1988 г; вторым - официально-
го издания Методических рекомендаций по оценке эффективности 
инвестиционных проектов и их отбору для финансирования, утвер-
жденное совместным постановлением Госстроя России, Минэко-
номики РФ и Госкомпромом России в марте 1994 г [72]; третьим -
Методические рекомендации по оценке эффективности инвести-
ционных проектов (вторая редакция официального издания), раз-
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работанная и утвержденная совместно Министерством экономики 
РФ, Министерством финансов РФ, Государственным комитетом по 
строительству, архитектуре и жилищной политике в 2000 году. В 
процессе углубления проводимых реформ экономической систе-
мы существенно начинает вызывать интерес у отечественных эко-
номистов зарубежный опыт проведения инвестиционных расчетов 
(что нашло существенное отражение в последних официальных 
рекомендациях), основанный на анализе "потока 
наличностей"(Casch flow) [6,120]. 

Общеопределяющим признаком всех методик является ком-
плексный подход в оценке эффективности. Объединяя эти мето-
дики в единую группу современных комплексных подходов (в силу 
вышепроведенного анализа), представлялось интересным уточнить 
достоинства и особенно выявить их недостатки. Этот интерес обус-
лавливается важной деталью работ авторов по комплексной оцен-
ке эффективности мероприятий за жизненный цикл проекта 
[6,120 28].Она заключается в том, что авторы, раскрывая недостатки 
метода сравнительной эффективности, не отмечают недостатки 
предлагаемого комплексного подхода. Данный подход в представ-
лении методик вызывает сомнения по поводу абсолютной истин-
ности их выводов. 

Первоначально необходимо уточнить или так скажем "обна-
жить" достоинства анализируемого подхода в оценке эффективно-
сти инвестиционных решений: 

1. Устраняет процесс приведения вариантов к сопоставимо-
му виду, т.е. удается избежать возникновения условности, которая 
имела место при сравнительной экономической эффективности. 

2. Позволяет учитывать динамику предпроизводственных, про» 
изводственных, эксплутационных затрат и ресурсов, изменение цен 
и платежей по периодам жизненного цикла проекта, а также нерав-
ноценность экономических оценок разновременных затрат и резуль-
татов. 

3. Несет в себе комплексный характер, позволяет учитывать 
всю совокупность факторов, воздействующих на формирование 
стоимостной оценки как результатов, так и затрат проекта. 

4. Позволяет с помощью критерия абсолютного экономичес-
кого эффекта оценить качество, пригодность каждого варианта 
решения в отдельности, а также выбрать вариант как по затратам, 
так и по результатам одновременно. 

5 Анализируемые методики соответствуют общепринятым 
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методикам экономических измерений в мировой практике прове-
дения ТЭО. 

Проведенный автором анализ современных комплексных 
подходов позволил сделать следующие заключения по поводу их 
недостатков: 

1. Метод "потока наличности" (Casch flow) [120,6] позволяет 
оценить эффективность проекта лишь с позиции пригодности для 
первичного хозяйствующего субъекта, т.е. интегральный экономи-
ческий эффект или чистая текущая стоимость (Net Present 
Value, NPV), а также все другие критерии, определяемые на осно-
ве NPV являются локальными. То есть, оценивая качество каждо-
го инвестиционного решения, они позволяют достоверно выбрать 
оптимальный вариант из совокупности эффективных с точки зре-
ния отрасли или народного хозяйства, не учитывая при этом огра-
ниченность производственных ресурсов (труд, земля, капитал) с 
точки зрения всей экономической системы. Официальные изда-
ния - методические рекомендации 2000 года - предполагают оцен-
ку общественно значимых инвестиционных проектов и определе-
ния общественной эффективности. Но все это в итоге сводится к 
определению тех же показателей оценки эффективности (с исполь-
зованием «потока платежей») с определенными допущениями. 

• из притоков и оттоков денежных средств исключаются их 
составляющие, связанные с получением кредитов, выплатой про-
центов по ним и их погашением, предоставленными субсидиями, 
дотациями, налоговыми и другими платежами, при которых финан-
совые ресурсы передаются от одного участника проекта другому 
(включая государство); 

• в составе оборотных средств учитываются только запасы и 
резервы денежных средств; производимая продукция (работы, 
услуги) и затрачиваемые ресурсы должны оцениваться в специ-
альных экономических ценах, которые пока не разработаны; 

• затраты труда оцениваются величиной заработной платы 
персонала (с установленными начислениями), исходя из средней 
годовой заработной платы одного работника для РФ или для реги-
она, в котором осуществляются затраты труда. 

А по самому главному положению, касающемуся ограничен-
ности денежных ресурсов и последствий для других отраслей от 
реализации проекта в выбранной для инвестиции отрасли, сточки 
зрения автора, даются совсем общие и ничего не решающие реко-
мендации, а именно: в денежных потоках отражается (при нали-
126 



Глава 3. Выбор оптимального варианта.., 

чии информации!!!) стоимостная оценка последствий осуществ-
ления данного проекта в других отраслях народного хозяйства, 
в социальной и экологической сферах. 

В целом можно сказать, что современные рекомендации не 
позволяют решать вопрос народнохозяйственного эффекта или 
подхода, имеющего количественное описание и учитывающее эф-
фекты в различных сопряженных с инвестиционной подсистемой 
сферах, отраслях, подсистемах. 

2. Современные комплексные подходы для учета динамики 
затрат и результатов проекта, нуждаются в процедурах 
прогнозирования цены продукции по периодам жизненного цикла 
(ф , ставки дисконтирования (г) и величины самого периода жиз-
ненного цикла (Т). Процесс определения данных параметров эко-
номической оценки является сложным, вероятностным и в то же 
время обязательным. Получается, что самые важные показатели, 
которые трудно определить, такие как цена на изготавливаемую 
продукцию в зависимости от объема спроса, жизненный цикл про-
екта, численное значение дисконта в самой методике принимают-
ся, а сравнительно простые показатели, несмотря на их подчас 
высокую трудоемкость определения, как то: себестоимость продук-
ции, прибыль, доход рассчитываются. 

3. Методики комплексной оценки эффективности инвестиций 
не вполне адекватно соответствуют своему названию. Комплекс-
ность в данных методических рекомендациях [6,120] представля-
ется как всесторонний учет экономических факторов, т.е. тех, кото-
рые позволяют проявить свое воздействие в виде стоимостного 
отражения на результатах или на затратах проекта. 

Данные методики в основном позволяют принципиально 
учесть воздействие качественных факторов (например, соци-
альных, экологических и т.п.) на выбор варианта, но не осуществ-
ляют их количественной оценки для определения приоритета воз-
действия тех или иных факторов при выборе оптимального вари-
анта инвестиционного проекта. 

Для ответа на вопрос: каким же методическим принципом вос-
пользоваться для окончательного выбора оптимального варианта 
технологических процессов из совокупности существующих 
альтернатив в литейном производстве? Представлялось интерес-
ным просчитать на конкретном примере выбор оптимального как 
по методу приведенных затрат, так и по методике комплексной оцен-
ки инвестиций (современной или зарубежной методике инвести-

127 



Пуряев A.Ci 

ционных расчетов). Для получения объективных выводов расчеты 
проводились для разных нижеуказанных случаев и представлены 
в приложении 2: 

1 случай. Цена выпускаемой продукции неизменна по перио-
дам жизненного цикла (U=const), ставка дисконтирования прини-
мает определенное значение (г=0} 15), равное значению норматив-
ного коэффициента сравнительной эффективности капиталовло-
жений (Ен~0,15). Значения указанных показателей являются 
условными, 

2 случай. 
Цена выпускаемой продукции меняется по периодам жизнен-

ного цикла (U=var), норма дисконта принимает то же условное зна-
чение (г-0,75), что и нормативный коэффициент эффективности 
капиталовложений {Е=0,15). 

3 случай. Цена продукции либо постоянная, либо перемен-
ная по периодам жизненного цикла {Ц-const или Ц-var), а значе-
ние нормы дисконта (г) и нормативного коэффициента эффектив-
ности капиталовложений (Ен) переменны и могут принимать нео-
динаковые значения. 

Прежде, чем анализировать полученные результаты 
исследования, необходимо отметить, что задача выбора оптималь-
ного варианта технологического процесса плавки и литья чугуна из 
существующих альтернатив по ограничениям, задаваемым заказ-
чиком проекта, предполагает, что альтернативные варианты про-
ектного решения являются тождественными: 

• по виду, количеству и качеству создаваемого продукта (чу-
гуна); 

• по цене продукта; 
• по периоду жизненного цикла проекта; 
• по влиянию на окружающую (социальную и экологическую) 

среду; 
Вопрос приведения вариантов к тождественному виду (осо-

бенно по последнему пункту) решается с помощью метода функ-
ции желательности (см. п. 3.3.1) 

Проведенное исследование на основе конкретных расчетов 
позволило сделать следующие выводы по определению соответ-
ствия (несоответствия) двух методических подходов при реше-
нии задачи выбора оптимального процесса из совокупности суще-
ствующих в литейном производстве: 
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1 .Постоянство и изменение цены (Ц) по периодам жизненно-
го цикла Т не влияет на рейтинг мест вариантов технологического 
процесса при отборе методом Casch flow (по максимуму NPV). При-
чем данное расположение мест явилось идентичным расположе-
нию, полученному при отборе вариантов методом сравнительной 
эффективности при г=0,15 и Е=0,15 (см. разделы П2Л и П.2.3). 

В связи с этим представлялось интересным обосновать полу-
ченный практический вывод. Поэтому теоретический анализ 
полученного результата, проведенный автором и изложенный в 
разделе П.2.2, подтверждает, что различные значения цены вы-
пускаемой продукции по периодам жизненного цикла не оказыва-
ют никакого влияния на расположение мест сравниваемых вари-
антов при отборе методом «потока наличностей». Но получен-
ные выкладки не могут объяснить совпадение расположения мест 
вариантов решения при выборе различными методами. 

2. Выбор оптимального варианта из совокупности альтерна-
тив методом «потока наличностей» (по максимуму NPV) и мето-
дом сравнительной эффективности (по минимуму годовых при-
веденных затрат) зависит от значения нормы дисконта (г) и нор-
мативного коэффициента эффективности дополнительных капи-
таловложений (Ен) соответственно. В разделе П.2,4 в подтверж-
дение данного вывода представлены конкретные расчеты пока-
зателей чистой текущей стоимости и среднегодовых приведен-
ных затрат в зависимости от изменения г и Ен соответственно, а 
также теоретическое обоснование результатов расчета. Совпа-
дение расположения вариантов решения в рейтинге мест при 
выборе обоими методиками при г=0,15 и Ен-0,15 следует считать 
случайным (в приложении П 2.4 представлены в подтвержде-
ние данного вывода расчеты). 

Итак, проведено исследование и анализ современных 
комплексных подходов в оценке инвестиционных проектов и мето-
да сравнительной экономической эффективности, а именно: 

-осуществлен анализ выводов и выданы промежуточные 
заключения автора по некоторым вопросам, деталям исследова-
ний экономистов в области оценки эффективности проектов; 

-уточнены недостатки и выявлены достоинства метода, осно-
вывающегося на критерии минимума приведенных затрат; 

-уточнены достоинства и выявлены недостатки метода «по-
тока наличностей» (Casch flow, современной зарубежной методи-
ки инвестиционных расчетов); 
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-проведен анализ соответствия двух методических принци-
пов при решении задачи выбора оптимального варианта техноло-
гических процессов плавки и литья из совокупности альтернатив в 
чугунолитейном производстве. Все это позволяет сделать автору 
итоговое заключение по некоторому аспекту вышепоставленной 
цели научного исслдеования - уточнению необходимых экономи-
ческих показателей и способа для окончательного обоснованного 
выбора наилучшего варианта проектного решения процесса плав-
ки и литья чугуна. 

Итак, идеальным вариантом считалось бы, если выданное 
автором заключение содержало в себе все достоинства методики 
комплексной оценки инвестиций и метода приведенных затрат и 
исключало все недостатки соответствующих подходов. 

Автором предлагается следующий подход при решении зада-
чи исследования. Первоначально осуществить оценку эффектив-
ности проектного решения по показателям метода "потока налич-
ностей" (подробности изложены в п.3.3.3), предварительно отобрав 
варианты по частным параметрам оптимизации разработанного 
комплекса (см. п.3.2). Это позволяет: 

• оценить на основе использования локальных критериев (ха-
рактеризующих уровень первичных хозяйственных субъектов) 
эффективность, пригодность и качество каждой альтернативы; 

• учесть динамику всех затрат и результатов, неравноценность 
стоимостных оценок разновременных затрат и результатов. 

Затем из совокупности эффективных необходимо оконча-
тельно выбрать наилучший по макроэкономическому критерию. 
В качестве такого критерия может выступать минимум средне-
годовых приведенных затрат, что позволяет осуществить на-
роднохозяйственный подход. При этом предварительное приве-
дение вариантов решения к тождественному виду, сопостави-
мости следует осуществить наиболее корректным, обоснован-
ным и оригинальным способом - методом функции желатель-
ности Е.С. Харрингтона (см. п.3.3.1). Этот способ позволяет 
не только принципиально учесть всю гамму воздействующих 
факторов, но и определять приоритет того или иного варианта с 
помощью количественной оценки - обобщенной функции 
желательности. Учитывая методологическую неразработан-
ность в определении норматива эффективности дополнитель-
ных капиталовложений (Ен) в современных рыночных условиях, 
в качестве значения Ен можно принимать среднюю ставку судно-
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го процента, устанавливаемую ЦБ России при выдаче кредита 
коммерческим банкам (ставку рефинансирования) или фактичес-
кую ставку процента по долгосрочным ссудам на рынке капита-
ла. В таком случае значение нормативного коэффициента эф-
фективности капиталовложений становится равным значению 
нормы дисконта (г). 

Данный методический принцип будет нести в себе больший 
залог успеха в случае устранения сложности и методологической 
неразработанности, во-первых, в расчете нормативов эффектив-
ности всех видов ресурсов (не только капитала, но и труда, и матери-
альных ресурсов) сточки зрения глобального, народнохозяйствен-
ного подхода при оценке привлекательности проектов; во-вторых, 
в совершенствовании вероятностных процедур прогнозирования 
цены выпускаемой продукции по периодам жизненного цикла (Ц), 
ставки дисконтирования или нормы дисконта (г) и самого периода 
жизни проекта (7). 

3.3.3. Рекомендации по выбору оптимального варианта 
технологических процессов и их сочетаний 

в чугунолитейном производстве 

Предлагаемая автором нижерассмотренная процедура (ме-
тодики) выбора оптимального варианта проектных решений в чу-
гунолитейном производстве предназначена для использования в 
практической работе проектировщиками, технологами как в проек-
тно-технологических организациях, так и непосредственно на пред-
приятиях при решении вопросов о выборе на стадиях конструктор-
ской и технологической подготовки методов и способов получения 
литых заготовок. 

Необходимость в решении задачи определения оптимально-
го варианта технологических процессов плавки и литья чугуна мо-
жет возникнуть в следующих случаях: 

1. При разработке проекта создания чугунолитейного цеха. 
2. При разработке проекта модернизации действующего 

чугунолитейного цеха. 
Начнем с общих характеристик. И тот, и другой проект начи-

нается с выдачи технического задания заказчиком (обычно 
инвестором) проектной организации, технологу (далее проекти-
ровщику). Проектировщик в обоих случаях должен иметь следую-
щие данные: 
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• продолжительность жизненного цикла проекта до 1-ой модер-
низации действующего производства (прогнозная величина: 7"; год, 
месяц); 

• объемы производства (продаж) годного литья по каждому 
периоду жизненного цикла проекта (прогнозные величины: 
ВГВ2,..,.,ВГ т/год, т/мес); 

• рыночные цены годного литья по каждому периоду жизнен-
ного цикла (прогнозная величина: Ц, руб/т); 

• прогнозное значение годовой (месячной) ставки дисконтиро-
вания; 

• ограничения и (или) желательные уровни по следующим раз-
работанным группам частных параметров оптимизации (первую 
контрольную точку): 1) экологическая, 2) социальная; 3) технико-
технологическая; 4) технико-экономическая; 5) группа качествен-
ных параметров, состоящая из 2-х подгрупп; 6) экономическая. 

• предположительные значения второй контрольной репер-
ной точки каждого частного параметра, т.е. точки, устанавливае-
мой по предпочтению заказчика и проектировщика и характеризу-
ющая определенный уровень параметра (например, плохой, хоро-
ший или очень хороший уровень). 

Проектировщик по заданным исходным данным должен оп-
ределить оптимальный вариант (с точки зрения заказчика) из су-
ществующей совокупности альтернатив. Выбор оптимального ва-
рианта по такому количеству параметров (больше 15) является 
многокритериальной экстремальной, компромиссной задачей. Рас-
смотрим сначала первый случай. 

СЛУЧАЙ 1. Проект создания нового чугунолитейного цеха. 
Следует сразу отметить, что для нижеуказанной методики созда-
ния чугунолитейного цеха необходимо предварительно обосновать 
и классифицировать комплекс частных параметров оптимизации 
технологических процессов участка термофинишной обработки 
(ТФО). Данная задача не решалась в данном научном исследова-
нии. 

Автором предлагается следующая последовательность дей-
ствий: 

1. Первоначально по заданным ограничениям и (или) 
желательным уровням заказчика по первым пяти группам частных 
параметров оптимизации (т.е. кроме экономических) для каждого 
участка вновь создаваемого чугунолитейного цеха (плавильного, 
формовочно-заливочного, участка термофинишной обработки 
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(ТФО)) необходимо определить количество допустимых вариантов 
решения, используя при этом вышеописанный метод функции же-
лательности (п.3.3.1). Для этого по всем возможным техпроцессам 
каждого участка необходимо знать значения обобщаемых частных 
параметров оптимизации, которые могут быть заданы в различ-
ном виде (рассмотрено дальше). 

Допустимость технологических процессов по каждому участ-
ку определяется по следующим критериям; 

D;7 > 0,37, Df~3 > 0,37, 1Г}
фо > 0,37 

Dn , Df*, - значения обобщенного параметра оптимизации 
(функции желательности), установленного по первым пяти группам 
параметров (кроме экономической) у-ых вариантов плавильного, 
формовочного, ТФО-участка соответственно. 

Вышеуказанные первые пять групп ограничений и (или) жела-
тельных уровней должны быть также представлены для каждого 
участка в отдельности (плавильного, формовочно-заливочного, 
участка термофинишной обработки). 

2. Далее для общего количества всевозможных сочетаний до-
пустимых вариантов технологических процессов каждого участка 
создаваемого цеха необходимо определить значение частных пара-
метров оптимизации экономической группы: IRR, KV, Ток. Количество 
всевозможных сочетаний допустимых вариантов (N) определяется 
по формуле: 

N = пх х п2 х щ , (3.14) 
где п гп2,п3 ~ количество допустимых вариантов плавильного, фор-
мовочно-заливочного участка и ТФО-участка соответственно. 

Процедура, связанная с вычислением показателей IRR, PI, 
Ток для каждого сочетания допустимых вариантов является гро-
моздкой, поэтому выполнение ее рекомендуется на ЭВМ. 

3. Далее для окончательного определения оптимального вари-
анта сочетания проектных решений каждого участка чугунолитей-
ного цеха необходимо: 

а) По заданным ограничениям частных параметров 
экономической группы определить их частные желательности (d). 
Для этого: 

-определяем по двум контрольным точкам (первая точка - ог-
раничение) механизм перевода у в у' в виде прямой у/ = a у. + Ь; 

-определяем желательности каждого частного параметра эко-
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номической группы и для каждого у-го допустимого сочетания тех-
нологических процессов (d..); 

-проверяем по показателю статистической чувствительности 
(rj) полученную шкалу желательности каждого частного параметра 
оптимизации экономической группы. Если r/dj> rj(см. п.3.3.1), то 
полученная прямая вышеуказанного вида является пригодным ме-
ханизмом перевода у. в у' , а шкалы желательности достаточно 
чувствительны к изменениям. 

Данная процедура определения шкал желательности и ее про-
верки на пригодность является общеобязательной для всех случа-
ев, проектов, групп параметров, т.е. всегда и везде, где осуществля-
ется обобщение методом функции желательности Харрингтона. Это 
касается как частных, так и обобщенных шкал желательности. 

б) Определить обобщенные функции желательности по каж-
дому у'-му допустимому сочетанию вариантов: 

Dj = Df~3 х Df° xdyj х dv x d3j , (3.15) 

где d]rd2rd3/ -частные желательности параметров комплексной 

оценки эффективности (IRR, KV, Ток соответствен но) j-ro варианта 
решения. 

в) По критерию D >0,37определить совокупность тождествен-
ных по результатам, допустимых по их значению, эффективных по 
локальным критериям (по IRR, NPV, Ток, KV) сочетаний техпроцес-
сов для создаваемого чугунолитейного цеха. 

г) Наконец, определить оптимальный вариант сочетания про-
ектных решений каждого участка, который наиболее лучшим обра-
зом соответствует всему комплексу ограничений по критерию 

Dl —> max. 

СЛУЧАЙ 2. Проект модернизации действующего чугуноли-
тейного цеха. 

В этом случае возможны следующие виды проекта: 
• проект модернизации одного участка; 
• проект модернизации двух участков; 
• проект модернизации всех трех участков (плавильного; 

формовочно-заливочного участка; ТФО-участка). 
Методика по выбору оптимального варианта проектных ре-

шений в последнем случае заключается в подборе оптимального 
(с точки зрения заказчика) сочетания технологических процессов 
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каждого участка. Т.е. общий подход данной методики является ана-
логичным вышеизложенному подходу при разработке проекта со-
здания чугунолитейного цеха, поэтому рассматриваться не будет 

Ниже более детально изложена методика выбора, связанная 
с проектом модернизации одного участка, например, плавильного. 
Предлагается следующая последовательность действий. 

1. Первоначально по заданным ограничениям и (или) 
желательным уровням заказчика необходимо определить количе-
ство допустимых вариантов технологического процесса плавки чу-
гуна по первым пяти группам частных параметров оптимиза-
ции (кроме экономических), используя при этом метод обобщен-
ной функции желательности Харрингтона (см. п 3.3.1.). Для этого 
по всем возможным (или имеющимся в распоряжении у проекти-
ровщика) технологическим процессам плавки необходимо знать 
значения частных параметров оптимизации из вышеуказанных 
групп, определить их частные желательности (d.) (см. п.3.3.1.), оп-
ределить обобщенные функции желательности каждого техноло-
гического процесса (D.*). Допустимость вариантов решения подан-
ным группам частных параметров определяется по критерию 
D* >0,37. 

2. Далее для модернизируемого цеха необходимо определить 
значение частных параметров экономической группы (IRR, KV,Tok) 
при использовании каждого из N допустимого варианта. 

3. Для окончательного определения оптимального варианта 
проектного решений из N допустимых процессов необходимо: 

а) определить частные функции желательности (d.) парамет-
ров экономической группы (lRR,KV,To^\ 

б) определить обобщенную функцию желательности для каж-
дого из N вариантов по формуле: 

Dj.=*D*kdXjxd2J xd3/ (3.16) 

где D* - значение обобщенного параметра оптимизации, уста-
новленного по первым пяти группам параметров j-rо варианта реше-
ния; d1f d2f d3j - значение частных желательности параметров эко-
номической группы (j.e.IRR, KV, Г^ соответствен но) j-го варианта 
решения; 

в) по критерию D > 0,37 определить совокупность сопостави-
мых по результатам, допустимых по их значениям, эффективных 
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по локальным критериям (по IRR, NPV, Ток, KV) вариантов технологи-
ческих процессов плавки чугуна; 

г) определить оптимальный вариант наиболее удовлетворя-

ющий заданным ограничениям по критерию Dj —> max . 
В случае разработки проекта модернизации двух участков от-

личие заключается лишь в определении обобщенного параметра 
оптимизации. Обобщенная функция желательности для каждого 
из N сочетаний допустимых вариантов модернизируемых участков 
будет определяться, например, по формуле: 

D. - ^ D" х Df~~3 х d]f xd2/xd3l , (317) 

где D", Df J - - значение обобщенной функции желательности, 

установленного по первым пяти группам параметров у-ых вариан-
тов модернизируемых плавильного и формовочно-заливочного уча-
стка соответственно; 

d1j} d2j, d3 - частные желательности параметров экономичес-
кой группы (IF$R, KV, Токсоответственно)у- го варианта решения. 

Необходимо отметить, что процедуры определения показате-
лей комплексной оценки инвестиций (IRR, KV, Ток) в случае 1 и слу-
чае 2 отличаются между собой. 

Оценка эффективности проекта в случае модернизации дол-
жна осуществляться по денежным потокам, рассчитываемым в 
следующей последовательности (на основе разностного подхода): 

а) просчитываются потоки платежей, получаемые на предприя-
тии при реализации проекта. 

б) просчитываются потоки платежей, которые имели бы на 
предприятии при отклонении проекта. 

в) вычитая из потока платежей пункта а) потоки платежей пун™ 
кта б), определяются потоки платежей, характеризующие оцени-
ваемый проект (разностные потоки платежей). 

Приведенные выше рекомендации по определению оптималь-
ного варианта проектных решений, как при создании чугунолитей-
ного цеха, так и при модернизации действующего производства, 
во-первых, сопровождаются значительным количеством повторя-
емых вычислений. Данная характеристика методик наводит на це-
лесообразность алгоритмизации и программирования процедуры 
выбора, что значительно может сократить время и повысить на-
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дежность результатов. Во-вторых, предназначены для определе-
ния наилучшего варианта решения с позиции первичного хозяй-
ствующего субъекта производственного предприятия, фирмы, т.е. 
в конечном итоге выбор оптимального варианта осуществляется 
по максимуму обобщенной функции желательности (D), учитыва-
ющей совокупность параметров комплексной оценки эффективно» 
сти (IRR, KV, Ток) и обобщенный показатель частных параметров, 
связанных с конкретным технологическим процессом. Все эти по» 
казатели имеют статус микроэкономических, локальных, характе-
ризующих сферу деятельности, специфику отдельного предприя-
тия в народном хозяйстве. 

Учитывая методологическую неразработанность и сложность 
проблемы оценки эффективности инвестиционных решений в ус-
ловиях переходного периода, особенно с позиции эффективности 
всей экономической системы в целом, такой подход, по мнению 
автора, считается оправданным. В том случае, когда в процессе 
развития познания будет найден достаточно полный способ учета 
интересов всего народного хозяйства в целом при оценке эффек-
тивности инвестиционных проектов (как частный случай, способ 
расчета или установления показателя Ен) следует отдать предпоч-
тение при окончательном выборе варианта решения макроэконо-
мическому критерию (например, в частности минимуму среднего» 
довых приведенных затрат). Но при этом необходимо воплотить в 
окончательный выбор как можно больше достоинств микроэконо-
мического и макроэкономического подходов и устранить как можно 
больше их недостатки. 

В этом случае автором предлагается дополнить вышерассмот» 
ренные методики еще одним очередным этапом. Из полученной сово-
купности тождественных, сопоставимых по результатам, допустимых 
по их значениям, эффективных по локальным критериям процессов 
определить оптимальный вариант решения по макроэкономичес-
кому критерию (в частности, по минимуму среднегодовых приведен-
ных затрат), позволяющий осуществить в конечном итоге 
народнохозяйственный подход. Тогда шкала обобщенной желатель-
ности (Dp, учитывающая значения шести групп частных параметров 
оптимизации (более 15 параметров), служит для наглядного пред-
ставления приоритетности того или иного варианта по соответствию 
всему комплексу ограничений или является немаловажным проме-
жуточным этапом определения допустимых и пригодных по ограни-
чениям проектировщика вариантов решения. 
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Если в качестве макроэкономического критерия использовать 
минимум приведенных затрат, то метод обобщенной функции жела-
тельности Харрингтона является также оригинальным способом 
приведения вариантов к тождественности, сопоставимости по 
результатам. 

В приложении 1 представлен пример выбора оптимального 
варианта технологического процесса плавки чугуна при разработ-
ке проекта модернизации действующего плавильного участка 
чугунолитейного цеха. Расчет выбора произведен по разработан-
ной методике (с позиции первичного хозяйствующего субъекта) по 
условным данным и предназначен для ее более наглядного пред-
ставления. 

Ниже на рис.3.3, 3.4, 3.5, 3.6 представлены разработанные 
алгоритмы (в виде блок-схем) выбора варианта технологических 
процессов при разработке проекта создания чугунолитейного цеха 
и модернизации его плавильного участка, а также вспомогатель-
ные алгоритмы определения допустимости техпроцессов и окон-
чательного определения варианта проектного решения по эконо-
мической группе частных параметров. 

Рассмотрев общие положения разработанных методичес-
ких рекомендаций, представляется интересным сделать неко-
торые детальные примечания, касающиеся значений частных па-
раметров оптимизации. Итак, возможные значения частных па-
раметров оптимизации альтернативных вариантов могут быть 
заданы в виде: 

1.Интервала непрерывных величин, измеренных в 
количественных шкалах (например, такие параметры как пыль, 
вредные вещества, шум, тепловое излучение, вибрация и т.д.); 

2. Интервала дискретных величин, измеренных в порядковых 
шкалах (например, классы точности литья, группы сложности ли-
тья, классы шероховатостей, производительности печей); 

3. Обозначений, характеризующих отдельные параметры или 
в виде дискретных величин или их интервала измеренных в 
номинальных шкалах (например, вид и марка чугуна,, тип произ-
водства); 

4. Точечных непрерывных величин, измеренных в 
количественных шкалах (например, максимальная технологичес-
кая температура расплава, цикл плавки и выдержки, толщина ос-
новных стенок отливок, коэффициент выхода годного, длительность 
процесса литья и другие); 
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Рис. 3,3. Алгоритм методики выбора вариантов технологических 
процессов ори разработке проекта создания чугунолитейного цеха 
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Рис. 3.4. Алгоритм методики выбора варианта технологического 
процесса при разработке проекта модернизации плавильного 

участка чугунолитейного цеха 
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Рис. 3.5 . Алгоритм (ПП1) определения допустимости техпроцессов 
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Рис. 3.5 . Алгоритм (ПП1) определения допустимости техпроцессов 
(окончание) 
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В Х О Д 

Рис. 3.6, Алгоритм (ПП2) окончательного определения варианта 
проектного решения по экономической группе частных параметров 
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Рис. 3.6. Алгоритм (ПП2) окончательного определения варианта 
проектного решения по экономической группе частных параметров 

(продолжение) 
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Рис. 3.6. Алгоритм (ПП2) окончательного определения варианта 
проектного решения по экономической группе частных параметров 

(окончание) 
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5. Точечных непрерывных величин, измеренных в порядко-
вых шкалах (например, комплексный показатель КИФ, прочие 
качественные требования). 

А технолог задает ограничения по частным параметрам в виде 
следующих интервалов: минимум и более; максимум и менее. 

Это обусловлено тем, что решаемая задача предполагает 
задание лишь односторонних ограничений (см. п. 3.3.1). 

Автором предлагается следующие способы учета вышеука-
занных характеристик, значений частных параметров оптимизации 
и задаваемых ограничений. 

В том случае, если строгий интервал ограничений по тому или 
иному частному параметру оптимизации, задаваемый технологом 
не принадлежит полностью вышеуказанным интервалам значе-
ний частных параметров оптимизации какого-либо варианта реше-
ния, то данный вариант отпадает, т.е. значение с/=0, а значит и 
D=0 (при принятом выше обобщении). Иначе вариант решения 
годен (допустим) и: 

1) с/=0,37, если заданы интервалы дискретных величин, изме-
ренных в номинальных и порядковых шкалах; 

2) d =0,37...1,0, если заданы интервалы и точечные значения 
непрерывных величин, измеренных в количественных и порядко-
вых шкалах. 

Во втором случае, когда с/должно принимать значение пред-
почтительности (желательности) в интервале от 0,37 до 1,0 воз-
можно несколько вариантов определения этого значения. Но вна-
чале нам необходимо определиться с видами возможных интер-
валов области значений частных параметров. Для упрощения ре-
шения задачи выбора предлагается следующий способ задания 
интервалов. 

Интервал значений частных параметров в виде минимум и 
более, максимум и менее задаются в виде включения в название 
параметра оптимизации слова "минимальный" или "максимальный". 
Это позволяет избежать трудностей, возникающих при определе-
нии кодированного значения параметра (у/), т.к. интервал автома-
тически превращается в точечное значение. Интервалы парамет-
ров вида от минимума до максимума задаются обычным спосо-
бом, т.е. в виде интервалов значений, например 60-90; 5-27; 
0,2-0,5 и т.д. Но при определении желательности данных значений 
можно использовать только (в зависимости от условий задачи) во-
первых, средние значения интервалов; во-вторых, при задании 
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верхнего ограничения частного параметра технологом за рассмат-
риваемое значение принимать максимальное значение интерва-
ла; в-третьих, при задании нижнего ограничения за рассматрива-
емое принимать минимальное значение. Все эти преобразования 
касаются частных параметров оптимизации значение которых за-
даны в виде интервалов. 

В том случае, когда в качестве значений частных параметров 
оптимизации альтернативных вариантов являются какие-либо 
обозначения (названия, виды, марки и т.д.) или дискретные вели-
чины, измеренные в номинальных шкалах, то допустимый годный 
вариант к применению определяется по соответствию обозна-
чения, заданного технологом (заказчиком), обозначению, указан-
ному в области значения частного параметра. Если такого соот-
ветствия не существует, то d~0 (не годен) иначе d=0,37 (т.е. вари-
ант по данному параметру допустимый, годный). 

В том случае, когда в качестве значений частных параметров 
оптимизации вариантов решения являются точечные значения 
непрерывных величин, измеренные в количественных и порядко-
вых шкалах, то их допустимость и показатели желательности оп-
ределяются следующим образом. 

1. Вначале определяется механизм перевода натурального 
значения частного параметра оптимизации (У.) в их кодированные 
значения в виде уравнения прямой 

у/ = аху.+Ь. 

2. Далее определяется статистическая чувствительность и при 
необходимости показатель статистической эффективности, по кото-
рым определяется пригодность, применимость полученной моде-
ли у! = аху.+Ь (Пункты 1 и 2 рассмотрены в разделе п. 3.3.1). 

3. При помощи пригодной вышеуказанной модели и функции 

желательности вида d = е~е определяем значение показателя 
желательности /-го частного параметра оптимизации (d.) у'-го вари-
анта решения. Если d > 0,37, тоу-ый вариант решения допустим по 
значению /-го частного параметра оптимизации, иначе вариант яв-
ляется непригодным по данному частному параметру (если проек-
тировщиком задано строгое ограничение) или имеет недопустимый 
уровень значения (если проектировщиком задан желательный уро-
вень). Данный способ применяется и для определения 
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желательности частных параметров оптимизации, заданных в виде 
интервала непрерывных величин, измеренных в количественных 
и порядковых шкалах после определенных преобразований (см. 
выше). 

К строгим частным параметрам оптимизации вариантов 
проектных решений обязательно следует отнести следующие. По 
плавке: 

• вид и марка чугуна; 
• тип производственного процесса; 
• максимальная технологическая температура расплава, 
• минимальное содержание серы в % после выплавки; 
• группа сложности литья по признакам 1,3,5,6-10 [94]. 
По литью: 
• вид и марка чугуна; 
• класс точности по неразъемным размерам; 
• класс точности по разъемным размерам; 
• класс шероховатости отливок; 
• класс сложности литья по признакам 1,3,5,6-10 [94]; 
• толщина основных стенок; 
• масса изготовляемых отливок; 
• тип производственного процесса. 
Остальные частные параметры оптимизации по усмотрению 

проектировщика (заказчика) могут быть как строгие ограничения, 
так и желательные уровни. 
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Глава 3. Выбор оптимального варианта... 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3 

1. Обоснован комплекс частных параметров оптимизации, 
необходимых при выборе варианта технологического процесса 
плавки и литья чугуна. 

2. Обоснована целесообразность применения обобщенной 
функции желательности Е.С.Харрингтона в качестве критерия 
оптимизации при выборе варианта технологических процессов 
плавки и литья чугуна; используемый критерий оптимизации полу-
чил определенное теоретическое развитие. 

3. Выявлены и обоснованы достоинства и недостатки 
существующей теории оценки инвестиционных проектов и предло-
жены соответствующие рекомендации по ее развитию. 

4. Разработаны методические рекомендации по определению 
оптимального варианта технологических процессов плавки и ли-
тья чугуна, сочетаний технологических процессов участка плавки, 
формовочно-заливочных операций, термофинишной обработки при 
реализации проектов модернизации и создания чугунолитейного 
цеха соответственно. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате научно-исследовательской работы, связанной с 
совершенствованием системы экономической оценки технологи-
ческих процессов плавки и литья при их выборе в чугунолитейном 
производстве, автором были выдвинуты и сделаны следующие 
новые положения и заключения соответственно: 

1. Определена сущность оптимизации технологических про-
цессов плавки и литья в чугунолитейном производстве. Обозначе-
на общая закономерность развития литейного производства и всей 
промышленности в целом, а именно, развитие промышленности, 
наращивание ее потенциалов приводит к значительному росту не-
гативного воздействия ее на окружающую экологическую и соци-
альную среду. 

2. Определена роль литья, парадигма науки о литейном произ-
водстве и выявлены следующие тенденции развития: 

а) внедрение инноваций для снижения негативного воздей-
ствия производственного процесса на окружающую природную и 
социальную среду. 

б) относительное перемещение процессов формообразова-
ния деталей машин из обрабатывающей стадии в заготовитель-
ную, т.е. приближение заготовок по форме, размерам и массе к го-
товым деталям. 

в) внедрение качественно новых решений одновременно в 
технологическом, социальном и экологическом направлениях с тем, 
чтобы окончательно устранить возникшую тенденцию потери 
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Заключение 

времени со всеми вытекающими отсюда последствиями для эко-
номики страны. 

Вышеуказанные общие тенденции развития машинострои-
тельного производства и позитивная сторона учета выявленной 
закономерности проявляются в следующей классификации направ-
лений развития непосредственно литейного производства: 

• экологическая направленность исследований по разработ-
ке и оптимальному использованию процессов плавки, формовоч-
но-заливочных операций и термофинишной обработки отливок; 

• оптимизация конструкции отливок и способов их получения 
(плавки, ФЗО, ТФО) с целью снижения материалоемкости, 
энергоемкости и повышения точности литья; 

• широкое применение высокопрочных чугунов взамен 
использования стали для литья отливок той же номенклатуры, лег-
ких сплавов на основе алюминия, магния и цинка; 

• снижение производства отливок из углеродистых сталей и 
рост применения низко- и экономнолегированных сталей для от-
ливок повышенной надежности; 

• совершенствование разработки математических моделей 
процессов формирования литой структуры и параметров на их 
воздействующих, позволяющих получать предварительные ста-
бильные и надежные результаты. 

3. На основе литературных и производственных источников 
проведено детальное исследование существующих методов 
обоснования и выбора оптимального варианта технологических 
процессов плавки и литья чугуна. Анализ позволил определить 
следующее: 

а) частичное или полное несоответствие существующих ме-
тодик тенденциям развития отечественного и мирового литейного 
производства; 

б) большая часть методик основываются в конечном итоге на 
таком стоимостном критерии, как минимум приведенных затрат; 

в) узкая ориентированность некоторых методик, разработан-
ных для строго определенного количества типов производств, ва-
риантов проектных решений или вообще для выбора основного 
оборудования. 

4. Обоснован комплекс частных параметров оптимизации, 
необходимый при выборе варианта технологического процесса 
плавки и литья чугуна. 

5. Обоснована целесообразность применения обобщенной 
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функции желательности Е.С.Харрингтона в качестве критерия 
оптимизации при выборе варианта технологических процессов 
плавки и литья чугуна; используемый критерий оптимизации полу-
чил определенное теоретическое развитие. 

6. Выявлены и обоснованы достоинства и недостатки 
существующей теории оценки инвестиционных проектов и предло-
жены соответствующие рекомендации по ее развитию. 

7. Разработаны методические рекомендации по определению 
оптимального варианта технологических процессов плавки и ли-
тья чугуна, сочетаний технологических процессов участка плавки, 
формовочно-заливочных операций, термофинишной обработки при 
реализации проектов модернизации и создания чугунолитейного 
цеха соответственно. 
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