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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 Современный уровень разработки изделий автомобилестроения предпола-

гают владение специалистами соответствующего профиля навыками исследова-

ний и оптимизации технических решений с помощью высокопроизводительных 

инструментов на основе вычислительной техники.  

Среди множества учебных дисциплин, призванных формировать необхо-

димые знания и умения инженеров-конструкторов в области автомобилестрое-

ния, важное место занимает «Прикладная теория оптимизации». Охватывая 

практически весь спектр вопросов, связанных с методами построения моделей 

систем и их исследования, данная учебная дисциплина включает краткую теоре-

тическую часть и цикл самостоятельных работ студентов по выполнению про-

ектных исследований с оптимизацией полученных решений. Это обеспечивает 

формирование как личностных профессиональных навыков, так и навыков кор-

поративной работы специалистов в современных средах проектирования и ин-

женерного анализа систем. 

Учебное пособие подготовлено в соответствии с программами по учебным 

дисциплинам профессионального блока «Прикладная теория оптимизации» 

ООП направления 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта», 

05.02.00 «Машиностроение и машиноведение»,  05.05.00 «Транспортное, горное 

и строительное машиностроение».   

Пособие содержит материалы по проблемам оптимизации параметров и 

характеристик технических решений в области транспортных машин. Приведен-

ные примеры и задачи обеспечивают возможность формирования поисковых 

навыков исследования проблем в рамках указанных и сопряженных с ними 

учебных дисциплин. Они организованы по типовому алгоритму, содержащему 

блоки: название примера; цель примера; справка по теоретической части основ-

ной и обеспечивающих тем; пример реализации цели с представлением всех 

ключевых промежуточных материалов (постановка задачи, анализ, реализация, 
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выводы); задание вариантов практической работы студентов; контрольные во-

просы; список использованных источников информации. 

В качестве базовых для выполнения заданий в рассматриваемых примерах 

использована среда автоматизированного математического проектирования 

MathCAD, математическая среда MATLAB c расширениями  Simulink и 

Optimization Tool,  среда автоматизированного проектирования и анализа Solid-

Works с приложениями Simulation Xpress, SolidWorks Simulation, SolidWorks 

Flow Simulation, SolidWorks Motion. 

Представление каждого рассмотренного метода самодостаточно и обеспе-

чено полной информацией, необходимой для его реализации. Это дает возмож-

ность знакомства с задачами и их решением в любой последовательности, хотя и 

приводит к повторному изложению некоторой части материала. Имеющийся для 

каждой задачи список источников позволяет самостоятельно расширить знания 

по исследуемому вопросу. 
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1. ТЕРМИНОЛОГИЯ ВОПРОСА 

 О предмете теории. Предметом прикладной теории оптимизации являет-

ся практика применения методов рационального перераспределения ограни-

ченных ресурсов в моделях функционирования систем. Под ресурсами пони-

маются свойства, объективно присущие исследуемым системам. Методы из-

менения свойств системы с целью повышения её функциональности известны 

как методы оптимизации.  

 О процесс поиска. Процесс оптимизации представляет собой поиск набора 

(допустимого, лучшего, вероятного) значений существенных параметров си-

стемы и их функциональных соотношений в определенных границах возмож-

ного изменения.  

 О свойствах, параметрах и характеристиках. Под свойствами системы 

понимаются объективно присущие им признаки, выделяющие системы на 

общем фоне. Свойства могут иметь различную физическую природу (механи-

ческие, магнитные, химические, тепловые и т.д.). В задачах оптимизации це-

лесообразно выделять свойства-параметры и свойства-характеристики. Пара-

метры являются постоянными в решаемой задаче. Параметрическая оптими-

зация заключается в определении рационального набора свойств-параметров 

системы из задаваемого интервала их изменения. Свойства-характеристики 

являются функциями аргументов пространства-времени. Они характеризуют-

ся изменчивостью своих значений и имеют определенную динамику таких 

изменений. Зависимости для функций наряду с аргументами могут содержать 

постоянные для данной задачи свойства-параметры. Установление вида 

функций, определяющих процессы исследуемой системы, является предме-

том задач оптимального управления. 

 О критерии качества и многокритериальности. Выделение искомого 

результата из их множества осуществляется на основе некоторых численных 

показателей системы – критериев качества. Показателями, частными крите-

риями качества проекта, могут быть указанные в техническом задании требо-
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вания - численные значения параметров и характеристик разрабатываемой 

системы и их комбинаций. Предъявляемые к системам требования многооб-

разны и противоречивы. Не существует какой-либо единой и общепринятой 

методики многокритериальной оценки свойств системы. Для упрощения за-

дачи оптимизации частные критерии качества объединяют в одно математи-

ческое соотношение с учетом их вклада в достигаемый результат. Объектив-

ность такого объединения частных критериев в один интегральный сомни-

тельна. Исключение составляют математические соотношения, представляю-

щие физические закономерности. Примерами таких соотношений являются 

площадь, объем, масса, сила, работа, мощность и т.п. 

 О моделях и относительности результатов. Оптимизация проводится 

на моделях систем, приближенно отражающих совокупность наиболее суще-

ственных её свойств и характеристик реализуемых процессов. По этой при-

чине результат поиска является также приближенным. Оптимальность не яв-

ляется абсолютным понятием, она относится только к определенным услови-

ям решения задачи, представленными некими атрибутами. Такими атрибута-

ми являются:  

 модель процессов системы (комплекс, ансамбль моделей); 

 перечень существенных свойств и интервалы их изменения; 

 дополнительные ограничения на значения и характер изменения функ-

ций реализуемых системой процессов; 

 используемый перечень критериев качества; 

 принятая или вычисляемая значимость критериев качества; 

 форма связи частных критериев качества с интегральным критерием; 

 инструменты и технологии построения, преобразования и поиска; 
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 предполагаемая степень включенности результатов в иные системы 

(равного или более высокого уровня); 

 ресурсы (стоимостные, материальные, временные, интеллектуальные), 

доступные для реализации поиска; 

 предпочтения лица, принимающего решение. 

 О разнообразии используемых моделей. Современный уровень развития 

прикладных сред моделирования позволяет осуществлять исследование про-

цессов не только на математических, но и на физических моделях. Этому 

способствует встроенный комплекс процедур, отслеживающих структуры 

накапливаемых данных и их перестроение во взаимосвязанные соотношения 

для использования в качестве элементов модели по ходу решения задачи.  

 О структурной сложности моделей. Содержательная часть постановки 

задачи оптимизации существенно варьируется. Можно отметить три эволю-

ционно проявившихся варианта постановки задачи оптимизации. Первая – 

моноблочная. Здесь модель представлена в «одном пространстве» в части фи-

зической природы исследуемых процессов, аппарата их описания, инстру-

ментов исследования. Пример постановки: дана модель, даны интервалы из-

менения свойств и характеристик процессов, даны критерии и формы их 

представления. Требуется найти набор свойств (параметров). Вторая - струк-

турированная по уровням наслоения элементов математической модели. 

Например, разные элементы модели представлены различными аппаратами и 

инструментами представления (дифференциальные уравнения, конечно-

элементное представление и т.п.). Такие модели характерны для исследова-

ния динамики систем, представленных 3D-моделями. Пример постановки: 

определены элементы модели и среды их формирования, даны интервалы из-

менения свойств, даны перечень и форма представления частных и инте-

грального критериев качества. Требуется определить форму и характер изме-

нения функций процесса, сформировать части модели и обеспечить их со-
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пряжение в одно содержательное целое, определить алгоритм передачи дан-

ных между частями модели, реализовать процесс поиска наборов «оптималь-

ных» значений свойств (параметров). Третья – мультифизичная (исследова-

ние совокупности элементов модели различной физической природы), с алго-

ритмическими процессами формирования комплекса частных моделей во 

времени, как структурированных, так и неструктурированных по уровням 

наслоения их элементов. Здесь части задачи говорят только на своих языках, 

и понимают только их, имеют разные уровни сложности по объему, структу-

ре и управляемости. Основная проблема – определение необходимого и до-

статочного разнообразия свойств и инструментализма, присущих каждой ча-

сти задачи, определение предпочтительных способов их интеграции. Приме-

рами таких задач является большинство современных задач оптимизации, ис-

пользующих наряду с ограничениями задач второго типа всю мощь совре-

менных вычислительных средств моделирования.  

 О процедурах оптимизации. Методы оптимизации представляют боль-

шое разнообразие. Наиболее применимыми являются численные методы, не 

требующие специфичных знаний о типе, структуре целевой функции, а ино-

гда и ее наличие, что характерно для последних двух вариантов постановки 

задач оптимизации. Широкое распространение получили так называемые 

естественные методы оптимизации, являющиеся некоторым аналогом реаль-

ных естественных природных механизмов (генетический алгоритм, пчелино-

го роя, отжига). Ядром инструментов практической реализации методов оп-

тимизации являются вычислительные системы. Все современные математи-

ческие среды моделирования (CAD / CAE / CAM) располагают набором мощ-

ных поисковых методов, интегрированных для непосредственного использо-

вания данных моделей, создаваемых в таких средах.  

 О «домотканых» методах оптимизации. Реализованные программным 

образом «стандартные» методы оптимизации обладают одним замысловатым 

свойством – универсальностью. С одной стороны это обеспечивает возмож-
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ность решения широкого круга задач оптимизации. С другой – предполагает 

стандартный алгоритм решения задач и в тех случаях, когда в этом нет необ-

ходимости. Замысловатость свойства универсальности связана с потерей гиб-

кости метода и адекватности затрат получаемым результатам. Кроме того, 

коммерческий характер программного продукта предполагает, что возмож-

ность достижения и достоверность достигаемых с их помощью результатов 

должны быть теоретически обоснованы, что приводит разработчиков к ис-

пользованию методов оптимизации только с такой «родословной». Вместе с 

тем, ни математические модели, ни алгоритмы реализации поиска не имеют 

юридической значимости документов, на которые можно ссылаться в кон-

фликтных ситуациях. Законность их появления никак не рассматривается как 

обязательный атрибут. Это просто инструмент, продукт интеллектуальной 

деятельности человека, не являющийся следствием прямого проявления фи-

зических закономерностей. Поэтому всегда существует возможность само-

стоятельной разработки методов оптимизации и их комплексов, приспособ-

ленных к решению задач специфичных, или приведенных к подобной специ-

фике. К примеру, практически все методы, входящие в прикладные пакеты 

используют процедуры формирования вариантов решения на базе математи-

ческой теории планирования эксперимента. Но возможности этой теории 

много шире используемого ограниченного перечня. Второй довод: приклад-

ные программы стоят не дёшево. По этим причинам дополнительность и воз-

можность выбора всегда приветствуется исполнителем. 

 О том, что потом. Этот раздел приведен здесь с целью краткого пред-

ставления основных элементов сложного явления по имени «оптимизация». 

Все необходимое дополняется в соответствующих местах пособия неодно-

кратно.  
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2. «СТРОИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ» ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МЕТОДОВ 

 В работе использован широкий спектр процедур оптимизации, основанных 

на численных методах исследования моделей процессов. Показан порядок 

применения методов как встроенных в специализированные пакеты модели-

рования систем, так и разработанных в качестве дополнительных инструмен-

тов.  

 На основе методов, входящих в специализированные пакеты моделирова-

ния систем, рассмотрены примеры оптимизации в модулях SolidWorks Xpress 

Simulation, SolidWorks Simulation среды SolidWorks. Продемонстрированы 

примеры применения инструментов математической среды MATLAB c рас-

ширениями  Optimization Tool и Simulink. Среда автоматизированного мате-

матического проектирования MathCAD использована как носитель специаль-

ных инструментов поиска экстремальных значений свойств, и как связующая 

среда, обеспечившая интеграцию частей задачи и передачу данных между 

ними.  

 Дополнительные инструменты представлены следующими элементами. 

1. Метод полного перебора в варианте фиксации всех промежуточных ре-

зультатов с последующим построением поверхности отклика и вариан-

те фиксации только последнего «лучшего» варианта. 

2. Метод многокритериальной оптимизацией с определения весов част-

ных критериев качества на основе Парето-оптимальности. Этот ин-

струмент использован в комбинации с другими в задачах многокрите-

риальной оптимизации. 

3. Метод автоматизированного формирования D-оптимальных (по выбо-

ру) планов эксперимента Рехтшафнера на трех уровнях и Бокса-

Дрейпера на четырех уровнях, построения уравнения связи критерия 

качества с варьируемыми параметрами в виде полного полинома вто-

рого порядка с целью последующей оптимизации функции отклика. 

4. Метод оптимизации покоординатным спуском с обучением. 

5. Метод оптимизации на основе комплексного использования методов, 

указанных в п.п. 3, 4.  
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6. Метод оптимизации на основе комплексного использования методов, 

указанных в п.п. 3, 4 и двух генетических алгоритмов: «простого» и ал-

горитма островной модели. 

7. Метод оптимизации на основе комплексного использования метода п.3 

и метода ненаправленного случайного поиска – поведенческого алго-

ритма.  

8. Метод «серого» ящика на основе плана в виде гипер-греко-латинского 

квадрата, обеспечивающего построение частных и интегральной моде-

ли исследуемого процесса. 

9. Метод автоматической классификации объектов, обеспечивающих оп-

тимизацию многообразия свойств объектов (задачи оптимальной стан-

дартизации и унификации). 

10.  Комбинированный метод, обеспечивающий генерацию исходного 

множества вариантов решений, автоматическую принудительную клас-

сификацию с последующим масштабированием пространства поиска. 

Подобные методы позволяют определить с возрастающей вероятностью 

оптимальные решения на основе: 

 использования только свойств объектов; 

  свойств объектов и набора частных критериев качества к проекту; 

 совокупности свойств объектов и набора частных критериев каче-

ства к проекту совместно с интегральным критерием качества, фор-

мируемым в ходе решения задачи автоматически с учетом весовой 

значимости частных критериев качества. 

          Перечисленные методы являются интеллектуальной собственностью 

авторов и защищены соответствующим образом. 

 Для обеспечения возможности воспроизводства результатов и при-

обретения навыков решения практических задач все примеры обильно 

проиллюстрированы соответствующими поясняющими графическими 

представлениями и текстом. Кроме того, возможности стандартных паке-

тов достаточно подробно изложены в их справочных системах. 
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3. ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 

ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

  

Цель работы:  

приобретение навыков постановки и решения задач параметрической 

оптимизации элементов технических систем методом полного перебора. 

 

                                                СПРАВКА 

 

Основными категориями теории оптимизации являются: 

 модель процесса - аналог реальной совокупности параметров и характе-

ристик исследуемого процесса, описанных достаточным числом матема-

тических зависимостей;  

 критерий качества, цель, целевая функция - иногда - математическое вы-

ражение совокупности требований к результатам исследования техниче-

ского объекта;  

 область варьирования параметров - совокупный интервал допустимого 

изменения в процессе исследования параметров;  

 ограничения - математическое представление границ изменения характе-

ристик, определяющих исследуемый процесс (в общем случае в ограни-

чения может включаться и область варьирования параметров процесса, 

например, время); 

 метод оптимизации - процедура непосредственного поиска решения, 

обеспечивающего достижение заданного, допустимого или максимально-

го (минимального) критерия качества - процедура поиска варианта тех-

нического решения, удовлетворяющего комплексу предъявляемых тре-

бований к проекту объекта. 

Полный перебор вариантов  

     Суть метода заключается в последовательном расчете всех возможных вари-

антов сочетания искомых параметров системы в задаваемых интервалах их из-

менения.  

     Стратегия поиска решения методом полного перебора показана на 
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рисунке 1. 

1. Задаются интервалом изменения искомых параметров и шагом их 

изменения. 

Например, необходимо определить минимальное значение показателя 

качества системы  

Z=5x2 + xy-7y2 

при заданных интервалах изменения параметров системы Х и Y: 

0,9 x0 <  x  < 1,1 x0; 

0,5 y0 < y <  2,5 y0, 

начальных значениях параметров: 

x0 =0,9;     y0 =0,5; 

и шаге изменения параметров соответственно: dx = 0,01;   dy= 0,02. 

 

 

 

Рисунок 1 – Стратегия метода полного перебора 

 

2. Последовательно давая приращение по координатам X и Y  

xi= x0 + dx; 

yj= y0 + dy, 

вычисляют критерий Z, запоминая значения x*, y*, дающие минимальное зна-

чение Z*= Zmin(x*, y*).  

        Число циклов расчета равно числу варьируемых параметров.  
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       Методом полного перебора удобно пользоваться при исследовании про-

стых зависимостей с числом переменных от 2 до 4-6, крупным шагом или при 

определении характера изменения поверхности исследуемой функции.   

       При наличии сложных математических моделей даже с небольшим числом 

исследуемых факторов применение этого метода приводит к недопустимым за-

тратам машинного времени.  

ПРИМЕР 

           Определить абсолютный максимум функции отклика процесса, имею-

щей следующий вид: 

 

для диапазона времени 

 

и интервала изменения параметра Х: 

 

Решение 

1. Вводим переменные для обозначения границ изменения варьируемых пара-

метров. По условия задачи такими параметрами, определяющими исследуемый 

процесс, являются t и х. 

    

 

2. Вводим переменные, определяющие число точек расчета для каждого диапа-

зона варьируемых параметров. В процессе исследования данные переменные 

можно оперативно изменять. 

    
 

  

3. Организуем неявный цикл вычисления текущих значений 

параметров t и x. 
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4. Организуем неявный цикл вычисления текущих значений 

функции отклика Z. 

 

 

  

 

  

5. Для визуального анализа отражаем табличную информацию на 3D-графиках. 
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Рисунок 2 – поверхность исследуемой функции 

 

6. Формируем функцию пользователя для определения 

максимального значения функции отклика и значений соответствующих ей па-

раметров. 
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7. Организуем обращение к процедуре определения максимума функции 

отклика. 

 
 

 

  

Вывод:  

по результатам расчетов определены максимальное значение функции 

оклика и соответствующие этому максимуму значения варьируемых 

параметров: 

   

   

ЗАДАНИЕ 

Определить абсолютный максимум функции отклика процесса, 

имеющей следующий вид: 

 

для диапазона времени 

 

и интервалов изменения параметров Х1 и Х2: 

 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Основные категории теории параметрической оптимизации. Определе-

ния. 

2. Типовая постановка задачи оптимизации. 

3. Основное содержание метода полного перебора. Алгоритм. 

4. Варианты фиксации оптимального значения критерия качества и соот-
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ветствующих ему параметров модели процесса. Условия их использова-

ния. 

5. Влияние шага дискретизации параметров модели на точность определе-

ния критерия качества процесса. 

6. Оценка целесообразности применения метода полного перебора. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Петренко А.И. Основы автоматизации проектирования. – Киев: Техника, 

1982. – 295 с. 

2. Уайлд Д. Оптимальное проектирование. – М.: Мир, 1981. – 272 с. 
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4. ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА 

 

Цель работы:  

приобретение навыков постановки и решения задачи  оптимизации парамет-

ров процесса, описываемого  моделью на основе обыкновенных дифференци-

альных уравнений.   

 

СПРАВКА 

 

1. При проектировании процессов, реализуемых в технических системах, 

всегда решаются задачи, связанные с оптимизацией параметров и харак-

теристик процесса. Типовыми в этом случае являются задачи параметри-

ческой оптимизации, задачи оптимального управления и задачи опти-

мального управления с параметрами. Особенностью первого типа задач 

является подчиненность параметров процесса определенным закономер-

ностям изменения, описываемых, как правило, дифференциальными 

уравнениями. В большинстве случаев достаточной является модель про-

цесса на основе обыкновенных дифференциальных уравнений. 

2. Общий подход к решению подобных задач остается неизменным. Отли-

чие заключается в том, что в ходе расчета интегрального критерия каче-

ства процесса необходимо отслеживать значения изменяющихся пара-

метров решением системы обыкновенных дифференциальных уравне-

ний. При этом расчет интегрального критерия качества, как правило, 

распадается на последовательность реализации самостоятельных «эле-

ментных» процедур, а общий расчет организуется «управляющей» про-

цедурой, обеспечивающей взаимосвязь между всеми «элементными» 

процедурами вычисления. 

3.    Дифференциальными называются такие уравнения (ДУ), в которых 

неизвестными являются функции одного или нескольких переменных, и 

наряду с ними в уравнения входят не только сами функции, но и их про-

изводные.   
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Различают обыкновенные ДУ и ДУ в частных производных. 

Обыкновенные ДУ - производные в уравнении берутся только 

по одному переменному. 

Уравнения в частных производных - в уравнении имеются 

производные по нескольким переменным. 

Большая часть законов физики формулируется в виде ДУ. Лю-

бые задачи моделирования и проектирования, связанные с изу-

чением потоков энергии, движения тел сводятся к построению 

и исследованию систем ДУ. Обыкновенное ДУ можно предста-

вить в общем виде 

 

F(t, y, y’) = 0, 

 

или в разрешенном относительно производной виде 

 

y’ = f(t, y), 

 

где  t - независимая переменная (во многих задачах это время 

течения процесса, в общем случае - х), у - неизвестная функция 

независимого переменного, у’ = dy/dt - производная функции y, 

F - заданная функция трех переменных, f - заданная функция 

двух независимых переменных. 

Для решения ДУ необходимо знать значение зависимой пере-

менной и/или ее функции для некоторого значения независи-

мой переменной. Если эти дополнительные условия задаются 

при одном значении независимой переменной, то такая задача 

называется начальной задачей, задачей с начальными условия-

ми, задачей Коши. Если же условия задаются при двух или бо-

лее значениях независимой переменной, то такая задача назы-
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вается краевой. В задаче Коши дополнительные условия назы-

ваются начальными, в краевой задаче - граничными.  

Решение ДУ в современной практике осуществляется много-

численными численными методами. Продуктивность использо-

вания того или иного метода определяется совокупностью раз-

личных факторов, однако, в любом случае их применение целе-

сообразно лишь том случае, когда решение ДУ существует и 

оно единственно.  

В практических приложениях используют одношаговые и мно-

гошаговые методы решения подобных задач. 

Одношаговые численные методы для нахождения следующей 

точки решения используют информацию лишь об одном 

предыдущем шаге. Они предназначены для решения ДУ перво-

го порядка (порядок ДУ определяется порядком искомой про-

изводной). К одношаговым относят группу методов Рунге-

Кутты, в которых аппроксимация решения по аргументу х про-

изводится следующим образом. 

 

Метод первого порядка (метод Эйлера): 

dy/dx=Fx,y)  у/ x=yi+1-yi)/xi+1-xi), 

где yi+1 - решение уравнения в точке xi+1. Полагая h = xi+1 

имеем 

(yi+1-yi)/(xi+1-xi)=(yi+1-yi)/ h = F(xi,yi) 

или 

yi+1   yi + h * F(xi,yi). 

 

Используя знание начальных значений  (х0, у0), можно опреде-

лить следующее приближение, продолжая эту цепочку до окон-

чания процесса решения. 
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Метод второго порядка: 

yi+1  =  yi + h * F(xi+h/2, y’i+1), 

y’i+1 =  yi + h/2 * F(xi,yi). 

 

Метод четвертого порядка: 

yi+1   yi +1/6(k1+2k2+2k3+k4), 

k1 = hF(xi, yi), 

k2 = hF(xi+h/2, yi+k1/2), 

k3 = hF(xi+h/2, yi+k2/2), 

k4 = hF(xi+h, yi+k3). 

 

Метод третьего порядка: 

yi+1   yi +1/6(k1+4k2+k3), 

k1 = hF(xi, yi), 

k2 = hF(xi+h/2, yi+k1/2), 

k3 = hF(xi+h, yi+2k2-k1). 

 

В основе всех одношаговых методов лежит разложение функ-

ции в ряд Тейлора, в котором сохраняются члены, содержащие 

шаг h аргумента x в степени до k включительно. Целое число k 

называется порядком метода. Погрешность на шаге расчета 

имеет порядок k+1.  

Методы второго, третьего и четвертого порядка требуют на 

каждом шаге изменения аргумента соответственно двух, трех и 

четырех вычислений функции. 

Характеристика методов Рунге-Кутты 

 Методы используют для своей реализации информацию 

только о текущей точке и не используют информацию о 

предыдущих точках расчетов. Это свойство обеспечивает 

их применение для начала решения уравнений. 

 По той же причине приходится многократно вычислять 

функцию f(х,y) и затрачивать на это много машинного 

времени. 

 Используя информацию только об очередной точке ре-

шения, эти методы позволяют легко менять величину ша-

га вычислений h. Приближенная рекомендация основана 
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на правиле Коллатца: если отношение (k2 - k3)/(k1 - k2) 

становится большим нескольких сотых, то шаг интегри-

рования необходимо уменьшить. 

 Недостатком методов является отсутствие возможности 

явной оценки ошибки ограничения. 

 Результаты решения во многом зависят от величины шага 

интегрирования h. Его выбор осуществляют сравнением 

результатов, полученных: при вычислении функции для 

последующей точки с шагом h и двумя шагами h/2. Если 

при этом разница в результатах превышает заданную 

точность вычисления (заданную, например, в процентах), 

то шаг уменьшают в два раза (как правила).  

Наиболее распространенным в инженерных расчетах является 

метод Рунге-Кутты четвертого порядка.  

В ходе решения задачи появляется дополнительная информация 

о рассчитанных точках траектории движения системы, которая 

не используется в одношаговых методах. Применение же мно-

гошаговых методов основано на использовании информации о 

предыдущих вычислениях. Для этого используют две формулы: 

прогноза и коррекции. Поэтому такие методы известны под 

названием методов прогноза и коррекции.  

В отличие от одношаговых методы прогноза и коррекции не 

обладают свойством «самостартования». Поэтому при их ис-

пользовании начальные точки расчета определяются одношаго-

выми методами. 

Обычно при выводе формул прогноза и коррекции решение 

уравнения рассматривают как процесс приближенного инте-

грирования, а сами формулы получают с помощью конечно-

разностных методов. 
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Характеристика методов прогноза и коррекции 

 Так как методы используют информацию о ранее вычис-

ленных точках, то с их помощью нельзя начать решение 

уравнения. Однако по этой же причине они более эконо-

мичны. 

 При любом изменении величины шага приходится воз-

вращаться к методам Рунге-Кутты. 

 В качестве побочного продукта получается хороршая 

оценка ошибки вычисления. 

Сочетание методов 

 Возможности рассмотренных методов являются взаимодо-

полняющими друг друга, что делает целесообразным их сов-

местное применение. 

 Начать решение с помощью метода Рунге-Кутты и найти 

вторую точку расчета (первая задается начальными усло-

виями). 

 Для вычисления следующих точек использовать метод 

прогноза и коррекции (например, последний из рассмот-

ренных). 

 Если для вычисления очередного значения искомой пе-

ременной требуется более двух итераций или если ошиб-

ка ограничения слишком велика, следует уменьшить ве-

личину шага. Если эта ошибка слишком мала, то величи-

ну шага можно увеличить. 

 Для изменения шага интегрирования последнее еще до-

статочно точно вычисленное значение искомой перемен-

ной следует принять в качестве исходного. Решение сле-

дует продолжить методомРунге-Куты с эой исход-

ной тчки. 
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4.   Использование принципа Парето обеспечивает возможность сведение за-

дачи с множеством частных критериев ( ) к задаче с одним интеграль-

ным критерием качества. При этом определение весовых коэффициентов 

частных критериев можно определять и уточнять автоматически в ходе 

решения задачи. Определение системы весовых коэффициентов и ран-

жирование по ней решений из области Парето приводит к получению оп-

тимального компромиссного варианта, сбалансированного по противо-

речивости частных критериев. При этом интегральный показатель каче-

ства представляется следующим образом 

если    min, то 

 

если    max, то 

 

  

Такая форма записи устраняет возможность компенсации потери каче-

ства по одному частному критерию увеличением качества по другому и 

обеспечивает предпочтительный выбор таких вариантов решения, при 

которых частные критерии располагаются ближе всего к некоторому 

идеальному набору своих экстремальных значений. 

Пример области Парето для двух частных критериев качества показан на 

рисунке 1.  

Области Парето - это те области изменения интегрального критерия, в 

которых повышение качества по одному частному критерию возможно 

лишь ценой снижения качества по другому частному критерию (область 

компромисса).  

Искомый вектор частных критериев W является нормалью к поверхности 

Парето. В простейшем случае можно принять весовые коэффициенты 

равным для всех частных критериев качества. 
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Рисунок 1 – Область Парето, К = f(Ф1, Ф2) 

 
 

ПРИМЕР 
Постановка задачи 

Исследуется конструкция прямоугольной емкости с подвижными 

сторонами а, b и фиксированной стороной c.  

Динамика изменения сторон определяется системой уравнений: 

 

a'''+2.32cos(5t)*b'-cos(7t)b''+a=60, если t >или =1.5 c;  

a'''+1.32sin(3t)*b'-sin(5t)b''+a=300, если t < 1.5 с; 

b'''-sin(t)a'-4.5sin(3t)a"+b=130 , если t <2.5 c; 

b'''+sin(3t)a'-1.2sin(t)a"+b=300 , если t > или = 2.5 с; 

 

с начальными условиями 

a = 200 см, b = c = 100 см;  

a'(0) = a"(0) = b'(0) = b"(0) = t(0) = 0;  

 

Определить: 

1. Характер изменения объема (W) и суммарной боковой поверхности (S) ис-

следуемой емкости на временном интервале t = 0...4 c. 

2. Момент времени, при котором реализуется компромиссный вариант:  

W         Wmax,  S   Smin.  

 

Решение 

1. Вводим формальные переменные, соответствующие искомым функци-

ям:  
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2. Формируем процедуру расчета правых частей уравнений: 

 

 
 

3. Формируем процедуру решения уравнений методом Рунге-Кутты четвер-

того порядка точности frk4(y,nn,nk,hag). 

 

4. Формируем процедуру управления расчетом и фиксации результатов чис-

ленного интегрирования. Здесь проводятся вычисление промежуточных зна-

чений изменяемых характеристик процесса, организуются циклы повторных 

расчетов при вариации параметров в заданных интервалах изменения (опти-

мизация параметров) raschet (y,nn,nk,hag,tk). 
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5. Задаём границы интервала изменения аргумента (t0, tk), числа 

точек расчета (np), вычисляем шаг интегрирования (hag), задаем 
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индексы блока решаемых дифференциальных уравнений (nn, nk), 

начальные значения переменных: 

   
 

   
 

6. Обращаемся к процедуре управления расчетом с передачей результатов 

(таблица 1) в матрицу Y.  

 
 

                             Таблица 1 – Текущие значения параметров процесса   
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7. Строим графики в np точках ( i = np ) искомых функций изменения 

сторон а и b (рисунки 2, 3). 

 

  
Рисунок 2 – Изменение стороны а Рисунок 3 – Изменение стороны b 

 

8. Рассчитываем текущие значения объема и суммарной боковой поверхно-

сти исследуемой емкости: 

 

   

 

 
 
9. Строим графики текущих значений объема и суммарной боковой 

поверхности исследуемой емкости (рисунки 4, 5) 
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Рисунок 4– Изменение объема Рисунок 5 – Изменение поверхности 

 

Эти красивые графики не отражают реальной картины процесса, так как 

построены для всех возможных сочетаний значений изменяемых сторон a и 

b. 

Соответствующими действительности являются только значения объемов 

и поверхностей, которые определены одновременно, т.е. при 

 i = j. 

Правильный расчет дает 2D графики (рисунки 6, 7). 
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Рисунок 6 – Реальное изменение объема 

 
Рисунок 7 – Реальное изменение суммарной боковой поверхности 

 

10. Формируем процедуры определения оптимальных значений частных кри-

териев качества s0=Smin и w0=Wmax, функции критерия К и его минимального 

значения k0, соответствующих ему значений боковой поверхности sp и объе-

ма wp. 
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11. Обращаемся к процедуре mina 
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12. Строим график изменения интегрального критерия качества от времени 

процесса и его точечное значение, соответствующее времени компромисса 

(рисунок 8) 

 

Рисунок 8 – Функция интегрального критерия качества 

  

 

Выводы: 

1. Получены значения и построены графики изменения объема емкости и 

ее суммарной боковой поверхности по аргументу "время". 

2. Определен момент времени (t=2.002 c), в котором значения объема ем-

кости и ее боковой поверхности сбалансированы по Парето. При этом 

объем составляет 8233000см3, сантиметра, а суммарная боковая поверх-

ность – 279500см2. 

3. Определен характер изменения интегрального критерия качества от 

времени процесса. 
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ЗАДАНИЕ 

1. Установить ограничения по обеспечению положительных значений 

сторон a, b в процессе решения задачи. 

2. Построить графики функции интегрального критерия качества и 

соответствующих ей функций S, W для диапазона времени оконча-

ния процесса [2.6..5.5]с. 

3. Анимировать процесс изменения площади a(t)*b(t) для t = 0..tk, 

 tk = 4.2c. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Особенности постановки и решения задач оптимизации параметров 

процесса.  

2. Понятие ДУ.  

3. Сущность обыкновенных ДУ, ДУ в частных производных.  

4. Одношаговые методы решения обыкновенных ДУ. Общая характери-

стика.  

5. Многошаговые  методы решения обыкновенных ДУ. Общая характери-

стика.  

6. Общая характеристика методов Рунге-Кутты.  

7. Понятие порядка точности метода решения обыкновенных ДУ.  

8. Понятие многокритериальности.  

9. Сущность методов нахождения компромиссного решения.  

10. Принцип Парето, общая характеристика.  

11. Алгоритм анимирования параметров процесса в системе MathCAD. 
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5. ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. ПРИНЦИП МАКСИМУМА 

 

Цель работы:  

приобретение навыков постановки и решения задач оптимального управления 

на основе принципа максимума 

СПРАВКА 

 

Решение задач оптимального управления осуществляется множеством 

методов, основанных на вариационном исчислении, динамическом програм-

мировании, теории оптимального управления. Могут использоваться и мето-

ды  параметрической оптимизации. 

Наиболее подходящим для решения "несложных" задач является один 

из методов теории оптимального управления - принцип максимума.   

Основные его достоинства: 

 возможность получения  закона  управления,  имеющего точки разрыва 

(переключения управления скачкообразным образом); 

 метод реализует стратегию, при которой поиск решения осуществляется 

исходя из непосредственного задания требований к результату. Методы 

параметрической оптимизации используют другую стратегию: решение 

- его оценка. Если решение неудовлетворительно, то оно отбрасывается. 

Это большая цена поиска; 

 возможность получения стратегий управления на основе качественного 

анализа результатов решений. 

Один из вариантов алгоритма принцип максимума включает следующие 

положения. 

1. Записывается основная система дифференциальных уравнений (пер-

вого порядка), описывающих движение системы (процесс). 

2. Вводится система сопряженных перемещенных, таких, что каждая из 

них соответствует одной переменной, определяемой решением основной си-
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стемы. 

3. Составляется специальная функция Н (функция Гамильтона) путем 

сложения произведений правых частей основной системы на соответствую-

щую сопряженную переменную. 

4. Составляется сопряженная  система - система производных от сопря-

женных переменных. Производная от сопряженной переменной определяется 

как частная производная от функции Гамильтона по соответствующей основ-

ной переменной, взятая с отрицательным знаком. 

5. На каждом  шаге изменения аргумента определяется совместное ре-

шение основной и сопряженной систем и значение управления, при котором 

функция Гамильтона имеет максимальное значение. 

Примечание 1. Вектор сопряженных переменных является нормалью к 

касательной поверхности, проведенной к конечной точке траектории дви-

жения системы, которая расположена на выпуклом многограннике, пред-

ставляющем собой объединение всех возможных точек конца траектории. 

Лично мне становится достаточно неуютно после прочтения этой фразы. Но 

суть не в этом. Основное - начальные значения сопряженных переменных 

должны определяться для конца траектории. Следовательно, и решение со-

пряженной переменной должно проводиться от конца к началу. Таким обра-

зом, простое указание пятого пункта обозначенного алгоритма становится 

проблематичным. 

Примечание 2. Критерий качества связан с функцией Гамильтона доста-

точно сложной зависимостью. Главное же в том, что максимум функции Га-

мильтона соответствует минимуму критерия качества. 

Примечание 3. Начальные значения сопряженных переменных опреде-

ляются как частные производные от критерия качества по соответствующим 

переменным, определяемым из основной системы уравнений. Очевидно, что 

критерий качества должен включать основные переменные наряду с другими 

характеристиками. Если этого нет, то сопряженные переменные не будут за-

висеть от заданных требований к системе, и при решении не будет происхо-
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дить подстройки  управления под эти требования. 

Примечание 4.  

 если сопряженные переменно не связаны функционально с переменны-

ми, которые определяются решением основной системы, то основную и 

сопряженную системы следует решать раздельно, начиная с сопряжен-

ной. Это дает возможность сразу определить значения сопряженных пе-

ременных, либо закон их изменения в аналитической форме; 

 если производная от сопряженной переменной равна нулю, то ее значе-

ние постоянно и равно начальному для конца траектории. 

Сложность реализации алгоритма обусловлена необходимостью сов-

местного решения основной и сопряженных систем на встречных направле-

ниях: основной - на интервале [0,T],  сопряженной - [T,0]. Поэтому для реше-

ния подобных систем используются  специальные методы. Наиболее доступ-

ным является метод последовательных приближений. В нем используется 

следующий алгоритм. 

1. При заданных начальных значениях функции управления (первое 

приближение) решается основная система. В результате становятся известны-

ми значения основных переменных на интервале [0,T], их следует запомнить. 

2. Решается сопряженная система на интервале [T,0], результаты реше-

ния следует запомнить. При необходимости используются результаты реали-

зации п.1. 

3. Варьированием управления (на каждом шаге интегрирования систем) 

определяют ее значение, которое обеспечивает выполнение пятого пункта ал-

горитма принципа максимума. 

4. Производится оценка точности сближений значений функции Га-

мильтона на двух итерациях - приближениях (первая итерация сравнивается с 

начальным значением) ранее описанным образом. Расчеты проводятся до по-

лучения удовлетворительного результата. В практических задачах число 

сближений равно 3 ... 11. 
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ПРИМЕР 

 

Тело, обладающее массой М следует переместить из начального поло-

жения в конечное за кратчайшее время при выполнении условий (схема пока-

зана на рисунке 1): 

 движущая сила может изменяется по линейному закону от F0 до Fk; 

 в начальном и конечном положениях тело должно быть неподвижным; 

предельное значение силы сопротивления движению изменяется по линейно-

му закону. 

 Определить закон управления движением (закон изменения результи-

рующей силы), обеспечивающий требуемое условие перемещения. Подоб-

ные задачи принято называть задачами на оптимальное быстродействие. 

Решение 

1. Основная система - система уравнений движения тела: 

u' = F/M;  x' = u. 

2. Сопряженные переменные: 

1 - соответствует переменной u;  2 - соответствует переменной х. 

3. Функция Гамильтона 

H = 1F/M + 2u. 

4. Сопряженная система 

1' = - H / u = - 2;        2' = - H / x = 0. 

Следовательно:  

2 = const = C2;   1 = C1 - C2 t;   C1, C2 - постоянные интегрирования. 

В теории оптимального быстродействия показано, что если для задачи 

оптимального быстродействия существует вектор сопряженных перемен-

ных, не равный нулю, то для любого момента времени выполняется условие 

H(1, 2, u, x, F) = L = const = max H(1, 2, u, x, F)  > 0. 

Тогда из H = 1F/M + 2u следует, что 1F/M = H + 2u = K > 0, отку-

да 
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F = MK/1 = MK/(C1 - C2 t). 

Так как F является линейной убывающей функцией, меняющей свой 

знак на интервале движения не более одного раза, а К - положительное чис-

ло, то и функция управления должна менять свой знак на этом интервале 

также не более одного раза. Из последнего выражения следует:  

 функция управления должна менять свой знак одновременно с изменени-

ем знака первой сопряженной переменной;  

 максимум функции Гамильтона по управлению F будет достигаться, если 

в каждый момент времени управление будет максимальным по абсолют-

ной величине.    

 

Рисунок 1 –Диаграмма сил 

        Следует отметить, что из физических соображений понятно, что для 

начала движения управление должно быть положительным, а работа по 

торможению движения должна быть равна работе по разгону тела от 

начального момента к моменту торможения. Графическое представление 

управления показано на рисунке. 
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ЗАДАНИЕ 

 

 Определить закон силового управления движением автомобиля на 

участке дороги в 1 км, если предельная скорость движения не должна превы-

шать 100 км/ч. Торможение движения осуществляется аэродинамической си-

лой, величина которой пропорциональна квадрату скорости автомобиля. Мас-

са автомобиля равна 1000 кг, коэффициент лобового сопротивления равен 

0.56. Расход горючего пропорционален скорости движения. В качестве крите-

рия оптимальности следует использовать работу на перемещение автомобиля. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Основные составляющие алгоритма принципа максимума. 

2. Метод последовательных приближений. Порядок реализации. 

3. Фазовые переменные, фазовое пространство. Определение. 

4. Физический смысл функции Гамильтона. 

5. Физический смысл сопряженных переменных. 

6. Критерий оптимальности в задачах управления. Задание, вычисление. 

7. Особенности решения задач оптимального управления с параметрами. 
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6. КОМПЛЕКСНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ 

ПАРАМЕТРОВ ИЗДЕЛИЯ 

 

Цель работы:  

приобретение навыков постановки и решения задачи  комплексной оптимиза-

ции параметров изделия в среде SolidWorks Simulation.   

 

СПРАВКА 

 

Современные CAD/CAE/CAM среды в сово-

купности являются инструментами системного 

проектирования, обеспечивающими существенной 

сокращение временных и материальных затрат в 

процессе создания автомобильной техники требу-

емого качества. В процессе формирования модели 

изделия проектировщик имеет возможность оце-

нить его свойства (массово-габаритные параметры, 

прочность, частотные характеристики и т.д.) не 

выходя за рамки среды проектирования. Для стан-

дарта де-факто 3D-моделирования среды Solid-

Works характерно наличие множества инструмен-

тов такого экспресс-анализа, одним из которых яв-

ляется модуль SolidWorks Simulation. 

Для решения задач оптимизации, следует 

выполнить условия: 

 сформулирована исходная задача, на осно-

ве которой проводится последующая оп-

тимизация (оптимизация может прово-

диться по комплексным условиям, отра-

жающим свойства исследуемого изделия 

по результатам решения различных задач из допустимого списка, ри-

 
Рисунок 1 – Типы задач 
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сунок 1); 

 определена цель оптимизации; 

 определены переменные проектирования, для которых следует явным 

образом установить предельные значения (по умолчанию программа 

принимает исходное значение параметра средним, формируя пределы 

его изменения в интервале от 0.5 до 1.5 исходного значения); 

 определены ограничения минимум на одну характеристику изделия 

(ограничения могут соответствовать различным типам задач); 

 указан вариант итерационного процесса (рисунок 2), обеспечивающий 

минимизацию числа промежуточных расчетов (таблица 1); 

 

 
Рисунок 2 – Установка варианта процесса 

 

     Таблица 1 – Число итераций для вариантов качества расчета и числа 

                                                    переменных 

 

Число пе-

ременных 

High 

Quality 

StandardQuality 

1 3 N/A 

2 9 N/A 

3 13 N/A 

 
25 15 

5 1 21 

6 49 28 

7 5 36 

8 N/A 45 

9 121 55 

0 61 66 



Прикладная оптимизация в проектировании колесных машин 

Ю.А. Дьячков 
А.А. Семёнов 

А.А. Генералова 

 

 

 
 

http://izd-mn.com/ 

 

46 

 

1 177 78 

12 93 91 

13 N/A 105 

14 NA 120 

15 N/A 136 

16 85 153 

17 N/A 171 

18 N/A 190 

19 N/A 210 

20 N/A 231 
 

 

 сбалансированы диапазоны варьирования параметров изделия (про-

грамма, по всей вероятности использует планирование на трех уровнях, 

при этом не все сочетания геометрических параметров могут быть фи-

зически реализуемыми. В противном случае произойдет останов реше-

ния. Далее следует скорректировать параметров и интервалы их изме-

нения, которые следует снова указать явным образом); 

 при решении задачи комплексной оптимизации для моделей входящих 

в нее частных задач должен использоваться одинаковый материал. 

ПРИМЕР 
 

Постановка задачи 

Определить оптимальные  геометрические параметры изделия, обеспечиваю-

щие минимизацию его массы для исходных данных, показанных на рисунке 3 в 

таблицах 2, 3, 4. 
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Рисунок 3 – Исходна модель 

Таблица 2 – Свойства материала 

 

Имя своства Значение Единицы изме-

реня 

Модуль упругсти 1.9e+011 N/m^2 

Коэффициент Пуассона 0.26 NA 

Модуль сдвига 7.8e+010 N/m^ 

Массовая плотность 730 kg/m^3 

Предел прочности при ратяжении 4.480e+008 N/m^2 

Предел текучести 2.4128e+008 N/m^2 

Коэффициент теплового расширения 15e05 /Kelvin 

Теплорводность 38 W/(mK) 

Удельная теплоемкость 

 

440 J/(kg.K) 

 

 

Таблица 3 – Интервалы изменения параметров 

Параметр, 

размерность 

Нижний уро-

вень 

Исходный 

урвень 

Верхний уровень 

DV1, мм 5 20 30 

DV2, мм 1 20 30 

DV3, мм 50 70 27 

DV4, мм 5 30 30 

DV5, мм 5 20 20 

DV6, мм 610 610 1500 

  

Таблица 4 – Значения ограничений 

Наименование, размерность Значение 

Узловое напряжение, Von Mises, статика, МПа 60 < N < 200 

Первая собственная частота, частотный анализ, Hz 500 < F < 100 

Нагрузка, последовательное нагружение, Мпа 20 
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Решение. 

1. Формируем и решаем задачу статического анализа с исходными данны-

ми. Протокол решения приведен ниже. 

Результаты 

Имя Тип Мин Место Мкс Место 

Напряже-

ние 

VON: Напря-

жение Von 

Mises 

208379 

N/m^2 

Узел: 58 

(12.8821 

mm, 

-54.2764 

mm, 

-.9977 

mm) 

2.94017e+007 

N/m^2 

Узел: 1541 

(194.927 mm, 

-37.1699 mm, 

-10.6374 m) 

Переме-

щение 

URES: Ре-

зультирующее 

перемещение 

0 m 

Узел: 64 

(0.398627 

mm, 

-86.6019 

mm, 

-49.9996 

mm) 

5.12569e-005 

m 

Узел: 1487 

(233.089 mm, 

-47.3023 mm, 

3.991m) 

Деформа-

ция 

 

 

 

 

ESTRN: Эк-

вивалентная 

дформация 

1.5429e-

006  

Элемент: 

048 

(8.18477 

mm, 

41.1481 

mm, 

89.33 mm) 

0.000177209  

Элемент: 3008 

(195.579 mm, 

-50.1027 mm, 

19.6004 mm) 

 

 

2. Формируем и решаем задачу частотного анализа. Результаты решения 

приведены ниже.  

 

Результаты решения 

 

Количесво частот Герц Секнды 

1 959.23 0.0010425 

2 959.89 00010418 

3 1993.6 0.005016 

4 3522.4 0.000289 

5 3524.6 0.00028372 
  

 

3. Формируем и решаем задачу оптимизации: 
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задание цели – минимизация массы, статический анализ, интервалов из-

менения параметров и ограничений (рисунки 4, 5): 

 

 

 

 
 

 

       Рисунок 4 – Задание цели и интервалов изменения параметров 
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Рисунок 5 – Заданиеограничений, результаты задания всех усло-

вий 
 

 
 

4. Запускаем решение всех задач, наблюдаем процесс оптимизации. 

 
 

 
 

Рисунок 6 – Процесс оптимизации 
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5. Просматриваем и анализируем результаты 

 
 

Рисунок 7 – Завершение процесса оптимизации 

 

 
 

Рисунок 8 – Характер изменения параметра DV4 по итерациям 

(расстояние между фланцами) 
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Рисунок 9 – Характер изменения параметра DV6 по итерациям 

(радиус кривизны ребра жесткости) 

 

 
 

Рисунок 10 – Вывод результатов оптимизации 
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Таблица 5 – Интервалы изменения параметров 

 

Параметр, 

размерность 

Нжни

й 

уровень 

Исходный 

уровнь 

Верхний 

уровень 

Оптимальные 

значения 

DV1, мм  0 30 17,5 

DV2, мм 15 2 30 22,5 

DV3, мм 150 270 270 210 

DV4, мм 5 3 30 22,5 

DV5, мм 5 20 20 12,5 

DV6, мм 610 610 1500 1500 
 

         

Таблица 6 – Значения ограничений и цели 

 

Наименование, размерность Значение Оптимум цели 

Узловое напряжение, Von 

Mises, 

статика, Па 

60 < N < 200 60,3 

Первая собственная частота, 

частотный анализ, Hz 
500 < F < 1000 905 

Масса изделия, кг 14,206 (начальное) 9,370 
 

 

 
Рисунок 11  Конечная модель 

 

Выводы: 

1. Поставлена и решена задача комплексной оптимизации массы изде-

лия с учетом ограничений на максимальное узловое напряжение и 

первую собственную частоту. 

2. Масса изделия уменьшена с 14,206 кг до 9,370 кг (снижение на 34%). 

3. Граничные условия задачи выполнены. 
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ЗАДАНИЕ 

 

1. В условиях рассмотренного примера решить задачу комплексной 

оптимизации для изделия в следующих вариантах: 

 без ребер жесткости – первый вариант; 

 с двумя ребрами жесткости – второй вариант; 

 с тремя ребрами жесткости – третий вариант; 

 с четырьмя ребрами жесткости – четвертый вариант; 

 с пятью ребрами жесткости – пятый вариант. 

2. Сравнить результаты решений шести вариантов (с учетом дан-

ных примера), оценить предпочтительность вариантов с техно-

логической точки зрения. 

3. Составить отчет по результатам решения заданных вариантов. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Понятие комплексной оптимизации. 

2.  Возможности модуля SolidWorks Simulation. 

3.  Необходимые условия для решения задач оптимизации с использовани-

ем модуля  SolidWorks Simulation. 

4.  Порядок задания цели проекта. 

5.  Порядок задания интервалов варьирования оптимизируемых параметров. 

6.  Порядок задания ограничений. 

7.  Порядок устранения ошибки, связанной с невозможностью физической 

реализации варианта. 

8.  Какой вариант решения из шести является целесообразным с технологи-

ческой точки зрения.. 

9.  Какие из параметров в наибольшей степени оказывают влияние на массу 

изделия. 

10.  Положительные моменты работы в модуле SolidWorks Simulation. 
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7. ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ИЗДЕЛИЯ 

НА ОСНОВЕ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ МОДЕЛИ 

 

Цель работы:  

 формирование и совершенствование практических навыков параметри-

ческой оптимизации технических решений; 

 совершенствование навыков коллективной работы по формированию 

проекта; 

 совершенствование навыков реализации задач на основе распределенных 

моделей процессов. 

 приобретение навыков работы в приложениях  SolidWorks Flow Simula-

tion и  SolidWorks Simulation 

СПРАВКА 

           Одним из основных направлений создания высокоэффективных изделий 

машиностроения является формирование на этапе проектирования такого 

набора их свойств (параметров и характеристик), который обеспечивает удо-

влетворение совокупности противоречивых требований многорежимных усло-

вий эксплуатации. 

           В настоящее время наблюдается существенная переориентация исследо-

вательской и проектной частей работ от физического моделирования изделий и 

режимов их функционирования к использованию в этих целях систем вирту-

ального моделирования. Такие системы в совокупности присущих им инстру-

ментов располагают процедурами оптимизации параметров (статических 

свойств) моделируемых систем на основе методов нелинейного программиро-

вания и математической теории планирования экспериментов. Формирование 

характеристик разрабатываемых изделий машиностроения (динамических 

свойств) с помощью подобного инструментария в существующих системах 

виртуального моделирования не предусмотрено, что снижает их инструмен-

тальный потенциал. Вместе с тем, имеется возможность решения частных за-

дач расчета характеристик при задании фиксированных значений параметров 
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моделируемого изделия. Это, при наличии дополнительного инструментария, 

позволяет перейти к автоматизированному формированию рационального 

набора параметров изделий машиностроения. 

 Одной из особенностей современных систем моделирования является ав-

томатическое формирование динамической модели изделия по ее сборке. При 

этом сама модель скрыта от пользователя и недоступна ему.  

В этих случаях для пользователя остаются доступными: 

o функции добавления и удаления новых блоков модели; 

o изменение числа степеней свободы для тел модели; 

o изменение числовых характеристик параметров модели (материала, 

геометрии); 

o изменение функций силового воздействия на элементы модели как 

внутреннего, так и внешнего характера. 

Естественно полагать, что при наличии таких возможностей формирование ха-

рактеристик изделия целесообразно проводить на основе численного экспери-

мента в ограниченной области варьирования параметров и функций системы с 

целью получения явной модели процесса, обеспечивающей его дальнейшее ис-

следование. 

          В подобных ситуациях предпочтительными являются планы эксперимен-

тов, имеющие стабильную (регулярную) структуру независимо от числа варьи-

руемых параметров. Это дает возможность формировать такие планы в автома-

тизированном режиме, а также проводить построение регрессионной модели 

процесса и оптимизировать на ее основе набор исследуемых параметров и ха-

рактеристик  процессов. Регулярностью структур обладают, например,  планы 

полного факторного эксперимента (число параметров не ограничено), планы 

второго порядка Рехтшафнера (число параметров не ограничено), Бокса-

Дрейпера (при числе параметров от 2 до 15), планы на основе гипер-греко-

латинских квадратов (число параметров не ограничено). Число минимально 

необходимых экспериментов существенно снижается по индексу перечислен-
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ных планов. 

 В большинстве технических приложений область оптимума достаточно 

точно аппроксимируется полиномами второй степени, например, вида 

 

Y=В0+ В iX i

i

N




1

+ В iiX iX i

i

N




1

+ 
i

N




1

B ijX iX j

j i

N

 


1
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          Соответствующие такой форме модели планы Рехтшафнера являются 

насыщенными (число экспериментов равно числу членов в уравнении регрес-

сии) и представляют собой выборки строк полного факторного эксперимента 

на трех уровнях [1]. Способ их построения ясен из таблицы 1. 

 

      Таблица 1 – Структура планов Рехтшафнера 

Номер множе-

ства 

Точки множества Число опытов  

множества 

I (-1,...,-1) для всех k 1 

II (-1, 1,...,1) для всех k k 

III (-1,-1,1) для k=3 

(1,1,-1,...,-1) для k >3 

(k-1)k/2 

 

IV (1,0,0,...,0) для всех k 

 

          Алгоритм планирования и проведения эксперимента может быть реали-

зован в двух вариантах: непосредственно в модуле системы автоматизирован-

ного моделирования многокомпонентных изделий с использованием API-

программирования; в виде самостоятельного модуля, взаимодействующего с 

системой моделирования посредством двунаправленной передачи данных рас-

четов. При этом используется следующая последовательность работ: 

 формирование твердотельной модели многокомпонентного проектируе-

мого изделия; 
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 формулирование цели эксперимента и ограничений на параметры и ха-

рактеристики процесса; 

 задание (указание в модели) числа и типажа варьируемых параметров из-

делия; 

 формирование плана эксперимента и расширенной матрицы планирова-

ния; 

 определение и фиксация характеристик исследуемого изделия и ограни-

чений с набором параметров, соответствующих строкам плана экспери-

мента; 

 расчет коэффициентов уравнений регрессии для численного описания 

области значений исследуемых характеристик; 

 определение значений исследуемых характеристик, удовлетворяющих 

совокупности противоречивых требований к разрабатываемому изделию; 

 верификация значений характеристик процесса с полученным набором 

параметров изделия. 

Алгоритм реализуется для всех основных режимов функционирования из-

делия, что обеспечивает необходимый информационный банк для после-

дующих решений по доработке конструктивных схем элементов и сборок 

с точки зрения управления их свойствами: ступенчатое конструктивное 

переключение по режимам функционирования; адаптивное изменение 

свойств с использованием следящих систем управления. 

         Многорежимность функционирования изделия приводит к необходимости 

формирования компромиссного варианта решения, в наибольшей степени удо-

влетворяющего всей совокупности противоречивых требований к проектируе-

мому изделию. По этой причине в предпоследнем пункте алгоритма следует 

использовать интегральный критерий качества процесса, исключающий воз-

можность компенсации потери качества одних показателей высоким качеством 

других показателей. Его использование должно основываться на принципе Па-

рето, что обеспечивает возможность сведения задачи с множеством частных 
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критериев к задаче с одним интегральным критерием качества. При этом зна-

чения весовых коэффициентов частных критериев можно определять и уточ-

нять автоматически в ходе решения задачи.  

         Определение системы весовых коэффициентов и ранжирование по ней 

решений из области Парето приводит к получению оптимального компромисс-

ного варианта, сбалансированного по противоречивости частных критериев. 

При этом интегральный показатель качества может представляться следующим 

образом [2]: 

если  i >> min, то 

К=(   i 2( i /  i min -1)2)0.5; 

если  i >> max, то 

К=(   i 2(  i max /  i -1)2)0.5. 

        Здесь    и   – частные критерии качества и их «весовые» значения. 

         Квадратичная форма  записи обеспечивает наличие "прогиба" - точки 

компромиссного проекта. Весовые коэффициенты определяются и уточняются 

в ходе решения задачи автоматически, путем последовательного сужения ин-

тервала варьирования искомых параметров около точки оптимума (прогиба),  

так как "веса" являются функцией  ширины участка варьирования.  

        Искомый вектор частных критериев W является нормалью к поверхности 

Парето. Его поиск и определение оптимального решения проводится в следу-

ющей последовательности: 

 проводится минимизация отдельно по каждому критерию качества 

(например,  1min), остальные частные критерии вычисляются с уче-

том полученных таким образом параметров модели ( i при   1min ); 

 по результатам частных оптимизаций формируется матрица Ф. 

         Это дает возможность определить область возможных изменений частных 

критериев. 

Матрица частных критериев Ф связана с вектором весов W соотношением 

Ф W = е, 
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где ет = [1, 1, ..., 1] - единичный вектор. 

Это соотношение позволяет определить веса частных критериев: 

Ф-1ФW = Ф -1 е, 

W = Ф-1е. 

          

С найденным вектором W проводится минимизация интегрального критерия 

качества. Расчеты проводят до момента выполнения условий 

K j - K j+1    ; 

g j     [ g j ] , 

где   - заданная точность расчета критерия К (1, 5, 10 %); 

   [ g j ] - ограничения на варьируемые параметры. 

 

ПРИМЕР 

Постановка задачи 

Определить набор оптимальных значений параметров изделия «1» - элемента 

системы отвода выхлопных газов автомобиля для следующих условий: 

1. Расчетная схема изделия показана на рисунке 1, а общий вид – на рисун-

ке 2. 

2. Значения параметров изделия приведены в таблице 1. 

3. Все элементы изделия изготовлены из легированной стали толщиной 2 

мм. 

4. Массовый расход входного потока dm/dt =0,1 кг/с2, температура 4000С, 

турбулентность потока на входе 2%. 

5. Выходной поток выводится в атмосферу с нормальными условиями. 

6. Частными критериями качества проекта являются: 

 масса изделия (φ1 = М >> min); 

 суммарная поверхность изделия (φ2 = S >> min); 

 максимальная скорость потока (φ3 = V >> min); 

 максимальная температура газов 
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(φ4 = T >> min). 

7. Интегральный критерий качества (К >> min) для указанных противоре-

чивых частных критериев имеет вид: 

К=(   i 2( i /  i min -1)2)0.5; 

Методические рекомендации. 

1. Для построения плана численного эксперимента используйте первую 

часть программы (формирование D-оптимальных насыщенных планов 

Рехтшафнера на 4 фактора) optima_r.mcd. 

2. Разработайте в соответствии с данными варианта плана 3D-модели 

деталей и 3D-модели сборки в системе SolidWorks. 

3. Для проведения расчетов характеристик течения используйте модуль 

SolidWorks Flow Simulation. 

4. Сформируйте промежуточные отчеты (модуль SolidWorks Flow Simula-

tion) для каждого варианта плана численного эксперимента. 

5. Переведите полученные значения частных критериев качества в безраз-

мерный вид, рассчитайте значения интегрального критерия качества 

для каждого варианта плана эксперимента. 

6. Введите полученные значения интегрального критерия качества в век-

тор-строку исходных данных в программе optima_r.mcd. 

7. Установите натуральные значения верхних и нижних пределов варьиро-

вания факторов в соответствующие вектора-строки второй части 

(оптимизация полинома второго порядка)  программы optima_r.mcd. 

8. Зафиксируйте результат оптимизации (значения параметров и инте-

грального критерия качества). 

9. Разработайте в соответствии с полученным оптимальным набором 

данных 3D-модели деталей и 3D-модели сборки в системе SolidWorks. 

10.  Проведите контрольный расчет характеристик течения с использова-

нием модуля SolidWorks Flow Simulation. 
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Рисунок 1 – Исходная модель 

 
Рисунок 2 – Общий вид изделия 

 

Изделие изготовлено из «простой углеродистой стали» (по базе SolidWorks). 

 

 

 

 

               Таблица 2 – Значения параметров изделия 
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Параметр, 

мм 

Уровни варьирования 
Идентифика-

тор Нижний 
Средн

й 
Верхний 

a 60 

b 80 100 140 x1 

c 5+e/2 

d 40 50 60 x2 

e 20 30 40 x3 

f 50 

r1 70 

r2 r1 100 130 x4 
 

 

Решение. 

Формируем план численного эксперимента на 4 переменные.  

 
 

Опыт № b d e r2 

1 80 40 20 70 

2 80 60 4 130 

3 14 40 40 130 

4 140 60 20 130 

5 140 60 40 70 

6 140 60 20 70 

7 140 4 40 70 

8 140 40 20 100 

9 80 60 40 70 

10 80 60 20 130 

11 80 40 0 130 

12 40 50 0 100 

13 100 60 30 100 

14 00 50 40 100 

15 100 50 30 130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строим 15 моделей изделия согласно плану эксперимента. 
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Рисунок 3 – Вариант 1 Рисунок 4 – Вариант 2 

  
Рисунок 5 – Вариант 3 Рисунок 6 – Вариант 4 

  
Рисунок 7 – Вариант 5 Рисунок 8 – Вариант 6 

  
Рисунок 9 – Вариант 7 Рисунок 10 – Вариант 8 
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Рисунок 11 – Вариант 0 Рисунок 12 – Вариант 10 

  
Рисунок 13 – Вариант 11 Рисунок 14 – Вариант 12 

  
Рисунок 15 – Вариант 13 Рисунок 16 – Вариант 14 

 
Рисунок 17 – Вариант 15 
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Рисунок 18 – Положение контрольной точки 

  

Проводим исследование течения газов для заданных условий на 

200 итераций, рассчитываем интегральный критерий каче-

ства.  

 

Характер течения газов для исследуемых вариантов показан на 

рисунках 19..33. 

Результаты моделирования приведены в таблице 3. 

 

 

 
 

 

 
 

 

Рисунок 19 – Вариант 1 Рисунок 20 – Вариант 2 



Прикладная оптимизация в проектировании колесных машин 

Ю.А. Дьячков 
А.А. Семёнов 

А.А. Генералова 

 

 

 
 

http://izd-mn.com/ 

 

68 

 

 

 

 

 

 

 

  
Рисунок 21 – Вариант 3 Рисунок 22– Вариант 4 

 

 
 

 

 

 
 

 

Рисунок 23 – Вариант 5 Рисунок 24 – Вариант 6 
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Рисунок 25 – Вариант 7 Рисунок 26 – Вариант 8 

  
 

 

Рисунок 27 – Вариант 9 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 28 – Вариант 10 
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Рисунок 29 – Вариант 11 Рисунок 30 – Вариант 12 

 
 

 
 

Рисунок 31 – Вариант 13 Рисунок 32 – Вариант 14 
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Рисунок 33 – Вариант 15 

 

   Таблица 3 – Результаты расчетов 

№ М, кг S, м2 V, м/с T, оК К 

1 2.9 0.344 118.90 569.91 1.52 

2 4.3 0.530 94.0 481.06 1.081 

3 5.08 0665 58.99 448.25 1.38 

4 5.02 0.650 59.96 329.89 1.293 

5 3.59 0.48 122.26 667.36 1.576 

6 3.42 0.443 73.09 48.88 0.578 

7 3. .480 122.33 678.6 1.626 

8 4.94 0.639 61.13 332.24 1.249 

9 2.88 0.373 137.99 687.21 1.731 

10 3.73 0.483 67.61 357.68 0.621 

11 3.85 0.500 91.03 464.46 0.952 

12 4.29 0.556 74.10 395.28 0.957 

13 3.68 0.477 78.88 434.70 0.737 

14 3.70 0.479 94.17 539.64 1.049 

15 4.26 0.552 78.34 411.79 0.976 
 

В программе Optima задаем расчетные значения критерия ка-

чества  

 
 значения верхнего и нижнего пределов варьирования   
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параметров. 

  

  
 

  

  
 

 Получаем результаты решения: 

 значения варьируемых параметров в точке оптимума и ми-

нимум значения 

 функции отклика (последняя строка) 

  
 контрольный пересчет минимума функции отклика  

  
 контрольые значения функции отклика в узловых 

точкахплана эксперимента 

 
По полученным  при оптимизации параметрам (b = 92.4;  d = 

59.9 

 e = 20.1;  r2 = 99.2) строим 3D-модель «оптимальнго» 

изделия (рисунок 34). 
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Рисунок 34 – «Оптимальный» вариант изделия 

Исследуем характер течения газов (рисунок 35) и 

регистрируем значения частных критериев  (М =  3.54 кг; S =  

0.466 м2;   

V =  61.15 м/с; T = 342 оК ). При этом расчетное зачение 

инегрального критерия качества равно 0.513. 

 
Рисунок 35 – Характер течения газов для «оптимального» изделия 

 

Выводы: 
 

1. Поставлена и решена задача оптимизации параметров изделия 

на основе распределенной математической  модели. 

2. Получены компромиссные значения основных геометрических 

параметров  изделия, удовлетворяющие противоречивому комплексу 

требований к проекту: 
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М =  3.54 кг; S =  0.466 м2;  V =  61.15 м/с; T = 342 оК. 

3.  Определенное по результатам оптимизации значение интегрального 

критерия качества не согласуется с расчетнымзначением, 

полученным по результатам модельного исследования 

«оптимального» варианта изделия (хотя это значение является 

наименьшим из 16 исследованных варианов). Этот факт 

свидетельствует о правильной тенденции описания пространства 

состояния (К) для достаточно сложной модели течения газов. 

ЗАДАНИЕ 

 

1. В условиях рассмотренного примера решить задачу оптимизации па-

раметров изделия на основе распределенной математической  модели 

в следующих условиях: 

 параметр «е» не изменяется и равен 30 мм; 

 параметр «а» варьируется в диапазоне 20..60 мм; 

 вместо температуры газов четвертым частным критерием явля-

ется вторая собственная частота изделия (схема крепления пока-

зана на рисунке 36 – по наружной грани 50 х 10 мм с двух сторон 

изделия). 

 

2. Составить отчет по результатам решения заданных вариантов. 
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Рисунок 36 – Схема крепления изделия 

 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Понятие распределенной модели. 

2. Возможности модулей SolidWorks Simulation и SolidWorks Flow Simula-

tion по решению задач комплексной оптимизации изделий автомобиле-

строения. 

3. Необходимые условия для решения задач оптимизации с использованием 

модуля  SolidWorks Simulation и SolidWorks Flow Simulation. 

4. Порядок задания цели проекта. 

5. Причины несоответствия двух «оптимальных» значений интегрального 

критерия качества. 

6. Насколько «оптимален» полученный результат. 

7. Какие из параметров в наибольшей степени оказывают влияние на каж-

дый из частных критериев качества. 
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8. Положительные моменты работы в модуле SolidWorks Simulation  и 

SolidWorks Flow Simulation. 
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8. ОПТИМИЗАЦИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ 

СВОЙСТВ АВТОМОБИЛЯ 

 

Цель работы:  

 формирование и совершенствование практических навыков пара-

метрической оптимизации технических устройств; 

 совершенствование навыков реализации задач  оптимизации на осно-

ве численного эксперимента; 

 развитие навыков работы в средах SolidWorks Flow Simulation,  

MathCAD. 

СПРАВКА 

 

           Автомобиль в движении испытывает воздействие множества сило-

вых факторов, из которых четыре считаются основными: сопротивление 

воздуха, сопротивление качению, сопротивление подъему и инерционные 

силы. При этом наиболее значимыми являются первые две. Сила сопро-

тивления качению автомобильного колеса в основном зависит от деформа-

ции шины и дороги в зоне контакта. Но уже при скорости движения 50-60 

км/ч сила сопротивления воздуха превышает любую другую, а на скоро-

стях свыше 70-100 км/ч превосходит их все вместе взятые. 

           Элементы кузова автомобиля оказывают различное влияние на про-

цесс движения и характер взаимодействия с окружающим воздухом.  

           Передняя часть кузова. Экспериментами в аэродинамической трубе 

установлено, что для лучшей аэродинамики передняя часть кузова должна 

быть низкой, широкой и не иметь острых углов. В этом случае не происхо-

дит отрыва воздушного потока, что благотворно сказывается на обтекаемо-

сти автомобиля. 

           Решетка радиатора - элемент не только функциональный, но и деко-

ративный. Радиатор и двигатель должны иметь эффективный обдув. Неко-

торые автоконцерны изучают эргономику и распределение воздушных по-
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токов в подкапотном пространстве столь же серьезно, как и общую аэро-

динамику автомобиля. 

           Наклон ветрового стекла - яркий пример компромисса обтекаемости, 

эргономики и эксплуатационных качеств. Недостаточный его наклон со-

здает излишнее сопротивление, а чрезмерный - увеличивает запыленность 

и массу самого стекла, в сумерках резко падает обзорность, требуется уве-

личить размеры стеклоочистителя и т.д. Переход от стекла к боковине 

должен осуществляться плавно, но излишняя кривизна стекла увеличивает 

искажение и ухудшает видимость. 

           Влияние стойки ветрового стекла на аэродинамическое сопротивле-

ние сильно зависит от положения и формы ветрового стекла, формы перед-

ка автомобиля. Определяя форму стойки, учитывают необходимость защи-

ты передних боковых стекол от попадания дождевой воды и грязи, сдувае-

мой с ветрового стекла, поддержания приемлемого уровня внешнего аэро-

динамического шума и другие моменты. 

           Крыша. Увеличение выпуклости крыши может привести к уменьше-

нию коэффициента аэродинамического сопротивления. Но значительное 

увеличение выпуклости может конфликтовать с общим дизайном автомо-

биля. Кроме того, если увеличение выпуклости сопровождается одновре-

менным увеличением площади лобового сопротивления, то сила сопротив-

ления воздуха возрастает. Если попытаться сохранить первоначальную вы-

соту, то ветровое и заднее стекла должны будут внедряться в крыши, по-

скольку обзорность ухудшаться не должна. Это приводит к удорожанию 

стекол, уменьшение же силы сопротивления воздуха в этом случае не столь 

значительно. 

           Боковые поверхности. С точки зрения аэродинамики автомобиля бо-

ковые поверхности оказывают небольшое влияние на создание безвихрево-

го потока. Стекла должны по возможности составлять единое целое с бо-

ковой поверхностью и располагаться на одной линии с наружным конту-
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ром автомобиля. Любые ступеньки и перемычки создают дополнительные 

препятствия для прохождения воздуха, появляются нежелательные завих-

рения. Можно заметить, что водосточные желоба, которые ранее присут-

ствовали практически на любом автомобиле, уже не используются. Появи-

лись иные конструктивные решения, не оказывающие большого влияния 

на аэродинамику автомобиля.  

           Задняя часть автомобиля оказывает наибольшее влияние на коэффи-

циент обтекаемости. Это объясняется тем, что в задней части воздушный 

поток отрывается и образует завихрения. Заднюю часть автомобиля прак-

тически невозможно сделать такой же обтекаемой, как дирижабль (длина в 

6 раз больше ширины). Поэтому над ее формой работают более тщательно. 

           Один из основных параметров - угол наклона задней части автомо-

биля. Считается, что для российского автомобиля "Москвич-2141" неудач-

ное решение задней части значительно ухудшило общую аэродинамику ав-

томобиля, хотя его заднее стекло всегда остается чистым. Много дополни-

тельных навесных элементов делается именно на заднюю часть автомоби-

ля: антикрылья, спойлеры и т.д. Наряду с углом наклона задней части на 

коэффициент аэродинамического сопротивления сильно влияет форма бо-

ковой кромки задней части автомобиля. Кузов современного автомобиля 

делают спереди шире, чем сзади для улучшения его обтекаемости.  

          Днище автомобиля. Эта часть кузова оказывает существенное влия-

ния на аэродинамику. Различная компоновка элементов в нижней части ку-

зова может приводить как к увеличению подъемной силы, так и к «прили-

панию» автомобиля к дороге за счет разряжения воздуха. Все это сказыва-

ется на устойчивости автомобиля. 

          Воздушный поток, обтекающий автомобиль, неизбежно сталкивается 

с провалами, неровностями и стыками поверхностей. В том случае, если 

вслед за отрывом поток снова прилегает к поверхности, в промежутке воз-

никают вихри. Такие вихри могут возникать в следующих местах: на пе-
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редней кромке капота; сбоку на крыльях; в зоне, образованной пересечени-

ем капота и ветрового стекла; на переднем спойлере и, возможно, в зоне 

излома при ступенчатой форме задней части автомобиля.  

          Вихревой след за задней кромкой кузова является основным. Возни-

кающая циркуляция воздуха в общем случае носит двухмерный характер, 

другими словами, вихри не хаотично "бурлят", а движутся вокруг оси па-

раллельной задней кромке автомобиля или перпендикулярно набегающему 

потоку. Нижний вихрь вращается в направлении против часовой стрелки; 

именно он переносит частицы грязи на обратную сторону автомобиля. 

Верхний вихрь вращается в противоположную сторону, т.е. по часовой 

стрелке. По этой причине, задняя дверь хэтчбека или универсала загрязня-

ется гораздо больше задней части седана или купе - большая равномерная 

площадь за линией отрыва создает гораздо более сильные вихревые пото-

ки, которые поднимают грязь с поверхности. Величина вихревых потоков 

влияет на общую аэродинамику автомобиля. Так как набегающему воздуху 

приходится проходить прямо над вихрями, образованными нижним слоем, 

это увеличивает силу трения и, соответственно, коэффициент аэродинами-

ческого сопротивления автомобиля. 

          Для оценки аэродинамических свойств автомобиля проводят натур-

ные, модельные физические эксперименты, численное экспериментирова-

ние проводят в современных средах инженерного анализа.  

          Одним из инструментов анализа течений жидкостей и газов является 

SolidWorks Flow Simulation. Порядок исследования аэродинамических 

свойств автомобиля практически не отличается от того, который реализо-

ван для анализа течений в ограниченных объемах.   

ПРИМЕР 
Постановка задачи 

Определить радиус скругления задка кузова легкового автомобиля и рацио-

нальную скорость его движения, при которых суммарное силовое воздей-
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ствие потока на заднюю часть корпуса было бы минимальным, а момент 

этого воздействия – максимально возможным для следующих условий: 

1Расчетная схема изделия показана на рисунке 1, а управляемые пара-

метры задка  – на рисунке 2. 

1. Скорость движения автомобиля изменяется в интервале 20…40 м/с. 

2. Атмосферные условия соответствуют норме. 

3. Частными критериями качества проекта являются: 

 суммарное силовое воздействие потока на заднюю часть автомо-

биля (φ1 = F >> min); 

 суммарный момент этого силового воздействия относительно 

оси Z (отрицательный) (φ2 = Mz >> max); 

4. Интегральный критерий качества (К >> min) для указанных проти-

воречивых частных критериев имеет вид: 

 

 

 

Методические аспекты. 

1. Используем план полного факторного эксперимента на два парамет-

ра: 

 R = 70…370 mm; 

 Vx = 20…40 m/c. 

2. В мастере построения указываем тип задачи External (рисунок 3) 

3. Строим область исследования (рисунок 4). 

4. Задаем цели исследования (рисунок 5). 

5. Реализуем четыре расчета по таблице ПФЭ (рисунок 6). 

6. Определяем распределение давления в области исследования (рисунок 

7). 

7.  По результатам вычислений характеристик процесса (рисунок 8) 

2

2 0.5

i=1 min

K=( (  - 1) )
i

i
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строим (MathCAD) уравнения связи и оптимизируем параметры про-

цесса согласно заданию (рисунок 9). 

 

 
 

 

Рисунок 1 – Модель автомобиля 
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Рисунок 2 – Значения управляемых параметров 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 3 – Указание типа задачи анализа 
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Рисунок 4 – Область исследования 
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Рисунок 5 – Задание целей исследования 

 

 

 

 
 

Рисунок 6 – Задание скорости движения 
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Рисунок 7 – Эпюра поля давления 

 

 
 

Рисунок 8 – Пример расчета характеристик для четвертого 

варианта 
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Рисунок 9 – Уравнения связи и результаты оптимзации 

 

Выводы: 

1. Поставлена и решена задача оптимизации параметров изделия 

на основе распределенной математической  модели. 

2. Получены компромиссные значения радиуса скругления задка 

автомобиля (R=177mm) и скорости его движения (Vx=27m/c),  

удовлетворяющие противоречивому комплексу требований к 

проекту (φ1 = F >> min, φ2 = Mz >> max). 

ЗАДАНИЕ 

 

Определить рациональную скорость движения автомобиля и форму 

его задней части  для модели, показанной на рисунке 10 (файл модели 

korpus.SLDPRT) в следующих условиях: 

скорость движения изменяется в интервале 20…40 м/с; 

координаты управляющей точки контура в вертикальной плоскости 

(рисунок 11) изменяются в интервалах X=2435…2930 мм, Y=660…260 

мм. Изменение координат управляющей точки парное; 

в расчетах использовать ПФЭ на две переменные; 

силовое воздействие определять относительно оси Х. 

Составить отчет по результатам оптимизации. 
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Рисунок 10 – Модель автомобиля 

 

 
 

Рисунок 11 – Управляющая точка контура автомобиля 

 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Понятие распределенной модели. 

2. Возможности модулей SolidWorks Flow Simulation по решению за-

дач комплексной оптимизации изделий автомобилестроения. 
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3. Необходимые условия для решения задач оптимизации с исполь-

зованием модуля  SolidWorks Flow Simulation. 

4. Порядок задания цели проекта. 

5. Насколько «оптимален» полученный результат. 

6. Какие из параметров в наибольшей степени оказывают влияние на 

каждый из частных критериев качества. 

7. Положительные моменты работы в модуле SolidWorks Flow Simu-

lation. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Новик Ф.С., Арсов Я..Б. Оптимизация процессов технологии ме-

таллов методами планирования эксперимента. - М.: Машиностро-

енияе, София: Техника, 1980. - 304 с. 

2. Петренко А,И, Основы автоматизации проектирования. – Киев: 

Техника, 1982. – 295 с. 

3. Алямовский, А.А. SolidWorks 2007/2008. Компьютерное модели-

рование в инженерной практике / А.А. Алямовский, А.А. Собач-

кин, Е.В. Одинцов, А.И. Харитонович, Н.Б. Пономарев. - СПб.: 

БХВ-Петербург, 2008. - 1040 с. 

4. Нефедов А.Ф., Высочин Л.Н. Планирование эксперимента и моде-

лирование при исследовании эксплуатационных свойств автомо-

билей. - Львов: Вища школа, 1976.-160 с. 

5. Зедгинидзе И.Г. Планирование эксперимента для исследования 

многокомпонентных систем. - М.:  Наука, 1976, - 390 с. 

6. Мюллер П. И др. Таблицы по математической статистике. - М.: 

Финансы и статистика, 1982, - 278 с. 

7. Тепло- и массообмен. Теплотехнический эксперимент: Справоч-

ник./Под ред. В.А. Григорьева и В.М. Зорина. - М,: Энергоиздат, 

1982. - 512 с. 

 

  



Прикладная оптимизация в проектировании колесных машин 

Ю.А. Дьячков 
А.А. Семёнов 

А.А. Генералова 

 

 

 
 

http://izd-mn.com/ 

 

90 

 

9. ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АЛГОРИТМЫ. 

ОПТИМИЗАЦИЯ СВОЙСТВ ПОДВЕСКИ 

САМОХОДНОГО РАЗРЫХЛИТЕЛЯ ПОЧВЫ 

 

Цель работы:  

 формирование и совершенствование практических навыков пара-

метрической оптимизации технических решений; 

 совершенствование навыков реализации задач комплексной оптими-

зации на основе эволюционных вычислений; 

 приобретение навыков работы в среде MathCAD. 

СПРАВКА 

 

           В практике проектирования изделий автомобиле- и тракторострое-

ния одной из проблем является определение способов решения задач вы-

сокой размерности при наличии комплекса противоречивых требований к 

качеству объекта проектирования. Подобные задачи оптимизации могут 

быть решены на основе эволюционного подхода – организации адаптив-

ного случайного поиска инженерного решения. При этом по аналогии с 

естественными процессами в природе используются понятия наслед-

ственности, изменчивости, борьбы за существование и отбора. Поиск оп-

тимального решения осуществляется в течение нескольких поколений 

(эпох), на основе «естественного отбора». 

          Популярным инструментом в эволюционном подходе является гене-

тический алгоритм (Дж. Голланд, «Адаптация в естественных и искус-

ственных системах», 1975г.). Это обусловлено определенным изяществом 

самой идеи, относительной простотой реализации и, основное, возможно-

стью получения практически значимого решения в случаях, когда другие 

алгоритмы требуют существенных затрат ресурсов на их реализацию. 

         Общую последовательность вычислений можно характеризовать 

следующим образом. 

1. Формируется начальная популяция – исходное множество решений. 
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2. Определяется приспособленность особей популяции к условиям су-

ществования. В технических приложениях – это величина критерия 

качества для конкретного решения. 

3. Определяется приспособленность популяции. В эволюционном под-

ходе популяция – минимальная единица, оцениваемая как вид. В 

технических приложениях приспособленность популяции представ-

ляется средним значением критерия качества по всем особям – ва-

риантам технических решений, входящих в их множество. 

4. Осуществляется выбор родительских особей (все особи-варианты 

представляются хромосомой – цепочной записью значений свойств, 

определяющих описание технического решения). 

5. Осуществляется скрещивание (кроссинговер) родительских особей - 

обмен частями описаний между вариантами технических решений. 

6. В варианты-потомки вносятся деструктивные изменения-мутации 

как следствие воздействия окружения. На практике данный прием 

обеспечивает появление большего разнообразия в комбинациях 

свойств вариантов решения. 

7. Оценивается приспособленность полученных таким образом вари-

антов-потомков. Лучшие варианты заменяют собой менее приспо-

собленные – с «худшим» критерия качества.  

8. Фиксируется факт окончания «прожитой» эпохи. Осуществляется 

переход в новую эпоху – к началу новой итерации в расчетах вари-

антов технических решений (переход к п.2 алгоритма). 

        Многократность реализации в идеале приводит к формированию по-

пуляции - «клонов» лучшего решения. Остальные – не «выживают» или 

теряют возможность попадания в популяцию по причине своей техниче-

ской неотличимости, так как в процессе вычислений объем популяции яв-

ляется постоянной величиной. 

       Основные проблемы, связанные с реализацией генетических алгорит-
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мов: 

1. Проблема гарантированного результата. Каков необходимый и до-

статочный объем популяции, обеспечивающий нахождение «опти-

мального» варианта? 

2. Проблема качества «производящих» технических решений. Каким 

образом выбирать «родителей» для производства вариантов-

потомков? 

3. Проблема кроссинговера. Каким образом осуществлять обмен свой-

ствами родительских вариантов решения? 

4. Проблема мутации. Какие свойства вариантов-потомков следует из-

менять и на какую величину для обеспечения более высокого каче-

ства и разнообразия вариантов в популяции? 

5. Проблема «изгоев». Как поступать с вариантами-неудачниками? Вся 

история техники свидетельствует о возможном серьезном потенциа-

ле разного рода «несвоевременных», «глупых» и т.п. решений. 

6. Проблема «периода развития» популяции. Когда закончить исследо-

вание качества популяции, через сколько эпох-итераций? 

7. Проблема интерпретации результатов исследования. Какой «опти-

мум» качества отражают полученные технические решения: гло-

бальный, локальный? 

           Оставив в стороне безусловную «интересность» истории развития 

генетических алгоритмов и вариантов решения указанных проблем, ис-

пользуем следующий сценарий поиска «оптимального» технического ре-

шения, основанный на простейших непротиворечивых рассуждениях. 

1. Начальную популяцию формируем на основе планов математиче-

ской теории планирования экспериментов. Это обеспечивает полу-

чение набора особей-решений, который при минимальном числе ва-

риантов гарантированно содержит «оптимальное» решение в грани-

цах используемого перечня свойств. Сами границы свойств задают-
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ся двумя векторами – сочетаниями верхних и нижних уровней варь-

ирования факторов-свойств. Использование такого подхода обеспе-

чивает возможность «попутной» оптимизации «попутно» формиру-

емой регрессионной модели процесса. 

2. Для каждой строки плана (кодированные в интервале +1..-1 значе-

ния свойств решений) определяется приспособленность-качество, 

после чего осуществляется ранжирование вариантов по величине 

критерия качества. При этом первым родителем будет «оптималь-

ное» решение, найденное в процессе оптимизации регрессионной 

модели исследуемого процесса. Второй вариант-родитель следует 

выбирать случайным образом на основе равномерного распределе-

ния, так как поверхность поля решений исследователю недоступна. 

3. По той же причине недоступности поля решений исследователю 

выбирается место разделения особей-вариантов на основе случайно-

го равномерного распределения. Используем одну точку кроссинго-

вера, получаем две новые особи. 

4. На основе равномерно распределенной случайной величины выби-

раем для каждой из двух новых особей отдельно подлежащее сто-

роннему воздействию свойство, изменяя его значение на ± δ % . 

Знак изменения выбирается из условия невыхода за границы интер-

вала изменения свойств. 

5. После определения критерия качества для обоих полученных таким 

образом решений определяем их место в ранжированной популяции. 

Последние образующиеся при этом две «лишние» особи с низкими 

значениями критерия качества (приспособленностью) выводим из 

популяции. 

6. «Лишние особи» можно поместить в «резервную» популяцию для 

последующей «встряски покрывшейся жирком популяции-super». 

7. Момент окончания поиска (число эпох-итераций) отслеживается ис-
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следователем самостоятельно с учетом существа, сложности и фи-

зической природы решаемой задачи, динамики изменения качества 

популяции. От мысли о возможности и целесообразности авто-

матизированного решения задач оптимизации технических про-

ектов, безусловно, следует отказаться! 

           Инструменты математической теории планирования эксперимента 

позволяют существенно повысить поисковый потенциал генетического 

алгоритма при использовании планов экспериментов, имеющих стабиль-

ную (регулярную) структуру независимо от числа варьируемых парамет-

ров. Такие планы можно формировать в автоматизированном режиме по 

заданному числу исследуемых свойств технического решения.  

          Наличие стабильного числа блоков таких планов позволяет органи-

зовать параллельные исследования популяций в блоках плана в «изолиро-

ванном» варианте, а так же «островную» модель популяций (island  model) 

и их параллельное исследование с обменом родительских особей между 

популяциями-островами через определенное число эпох-итераций. Таким 

образом, у исследователя появляются три (с учетом «попутной» оптими-

зации регрессионной модели процесса) самостоятельных инструмента по-

иска оптимального технического решения. 

         В качестве рабочего плана можно, к примеру, использовать насы-

щенный D-оптимальный план Рехтшафнера [1], структура блоков которо-

го показана в таблице 1. При этом «попутная» регрессионная модель 

строится в виде полинома второго порядка, достаточно точно аппрокси-

мирующего реальные подели исследуемых технических процессов.   
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                                         Таблица 1 – Структура планов Рехтшафнера 

Номер множе-

ства 

Точки множества Число опытов  

множества 

I (-1,...,-1) для всех k 1 

II (-1, 1,...,1) для всех k k 

III (-1,-1,1) для k=3 

(1,1,-1,...,-1) для k >3 

(k-1)k/2 

 

IV (1,0,0,...,0) для всех k 

 

         Многорежимность функционирования изделия приводит к необхо-

димости формирования компромиссного варианта решения, в наибольшей 

степени удовлетворяющего всей совокупности противоречивых требова-

ний к проектируемому изделию. По этой причине следует использовать 

интегральный критерий качества процесса, исключающий возможность 

компенсации потери качества одних показателей высоким качеством дру-

гих показателей. Его использование должно основываться на принципе 

Парето, что обеспечивает возможность сведения задачи с множеством 

частных критериев к задаче с одним интегральным критерием качества. 

При этом значения весовых коэффициентов частных критериев можно 

определять и уточнять автоматически в ходе решения задачи.  

         Определение системы весовых коэффициентов и ранжирование по 

ней решений из области Парето приводит к получению оптимального 

компромиссного варианта, сбалансированного по противоречивости част-

ных критериев. При этом интегральный показатель качества может пред-

ставляться следующим образом [2]: 

если  i >> min, то 

К=(   i 2( i /  i min -1)2)0.5; 

если  i >> max, то 

К=(   i 2(  i max /  i -1)2)0.5. 

        Здесь    и   – частные критерии качества и их «весовые» значения. 

         Квадратичная форма  записи обеспечивает наличие "прогиба" - точки 

компромиссного проекта. Весовые коэффициенты определяются и уточ-
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няются в ходе решения задачи автоматически, путем последовательного 

сужения интервала варьирования искомых параметров около точки опти-

мума (прогиба),  так как "веса" являются функцией  ширины участка варь-

ирования.  

        Искомый вектор частных критериев W является нормалью к поверх-

ности Парето. Его поиск и определение оптимального решения проводит-

ся в следующей последовательности: 

• проводится минимизация отдельно по каждому критерию качества 

(например,  1min), остальные частные критерии вычисляются с уче-

том полученных таким образом параметров модели ( i при   1min ); 

• по результатам частных оптимизаций формируется матрица Ф. 

         Это дает возможность определить область изменений частных кри-

териев. 

Матрица частных критериев Ф связана с вектором весов W соотно-

шением 

Ф W = е, 

где ет = [1, 1, ..., 1] - единичный вектор. 

Это соотношение позволяет определить веса частных критериев: 

Ф-1ФW = Ф -1 е, 

W = Ф-1е.  

С найденным вектором W проводится минимизация интегрального крите-

рия качества. Расчеты проводят до момента выполнения условий 

K j - K j+1    ; 

g j     [ g j ] , 

где   - заданная точность расчета критерия К (1..10 %); 

   [ g j ] - ограничения на варьируемые параметры. 
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ПРИМЕР 
Постановка задачи 

Определить набор оптимальных значений параметров изделия «2» - тор-

сионной подвески самоходной платформы поверхностного разрыхлителя 

почвы для следующих условий: 

1. Общий вид изделия показан  на рисунке 1,а  расчетная схема изде-

лия – на рисунке 2. 

2. Значения параметров изделия приведены в таблице 1. 

3. Упругие элементы подвески (торсион, труба)  изготовлены из леги-

рованной стали 45ХНМФА и подвергнуты заневоливанию и поверх-

ностному упрочнению, что обеспечивает предельное касательное 

напряжение [τк] = 1100 МПа. 

4. Изменяемые параметры и границы их изменения приведены в таб-

лице 2. 

5. Частными критериями качества проекта являются: 

 клиренс (φ1 = Н >> max); 

 масса торсиона (φ2 =  Mt>> min); 

 масса трубы (φ3 = Mtr  >> min); 

 касательные напряжения торсиона при статической нагрузке  

(φ4 = [τкt]  >> min); 

 касательные напряжения трубы при статической нагрузке  

(φ5 = [τкtr]  >> min); 

 

6. Интегральный критерий качества (К >> min) для указанных част-

ных критериев имеет вид: 

 

К=(   i 2( i /  imin -1)2)0.5 . 
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Рисунок 1 – Общий вид изделия 

 



Прикладная оптимизация в проектировании колесных машин 

Ю.А. Дьячков 
А.А. Семёнов 

А.А. Генералова 

 

 

 
 

http://izd-mn.com/ 

 

99 

 

 
Рисунок 2 – Расчетная схема 

 

 

Методические рекомендации. 

1. Для формирования исходных популяций и проведения иссле-

дования используйте программу optima_g.mcd. 

2. Задайте число варьируемых параметров и интервалы их 

изменения (вектор значений верхнего уровня анализируемых 

свойств изделия, вектор значений нижнего уровня анализи-

руемых свойств изделия). 

3. Программа самостоятельно  определяет минимальные зна-
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чения частных критериев и соответствующие им значения 

остальных частных критериев. Минимальные значения 

частных критериев определяются из всего множества ва-

риантов исследования: а) результата оптимизации регрес-

сионной модели процесса; б) результатов параллельной оп-

тимизации изолированных популяций; в) результатов па-

раллельной оптимизации «островных» популяций. Оптими-

зация по частным и интегральному критериям качества ил-

люстрируется соответствующими графиками.  

4. Сформируйте итоговый отчет. 

5. Подгоовьтесь к защите лабораторной работы. 

            

На рисунках 3..7 показаны результаты оптимизации по част-

ным и интегральному критериям качества на основе генетического 

алгоритма с изолированным развитием пяти популяций. 

 

Рисунок 3– Максимальный клиренс 
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Рисунок 4 – Минимум массы торсиона 

 

Рисунок 5 – Минимум массы трубы 

 

Рисунок 6 – Минимум касательных напряжений торсиона 
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Рисунок 7 – Минимум касательных напряжений трубы 

 

Рисунок 8 – Минимум интегрального критерия качества 

            

        На рисунках 9..14 показаны результаты оптимизации по част-

ным и интегральному критериям качества на основе островной 

модели генетического алгоритма с обменом родительскими осо-

бями через каждые 22 эпохи-итерации. 
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Рисунок 9 -Максимальный клиренс 

 

Рисунок 10 - Минимум массы торсиона 

 

Рисунок 11 - Минимум массы трубы 
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Рисунок 12 - Минимум касательных напряжений торсиона 

 

Рисунок 13 - Минимум касательных напряжений трубы 
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Рисунок 14 - Минимум интегральноо критериякачества 

 

          В таблице 2 приведены значения свойств элементов тор-

сионной подвески, соответствующие нескольким лучшим вари-

антам решения. 

Таблица 2 – Свойства подвески по результатам оптимизации 

Свойства 
Варианты решений 

1 2 3  

Варьирумые параметры 

Длина труы, м 0.8 0.8 0.8 0.8 

Наружный диаметр тру-

бы, м 
0.225 0.225 0.225 0.221 

Толщина трубы, м 0.0080 0.0088 0.0088 0.0088 

Угол  β, град. 45 45 45 45 

Диаметр торсиона, м 0.58 0.58 0.058 0.058 

Длина торсиона, м 0.4 0.4 0. .4 

Вычисляемые параметры 

Киренс, м 0.433 0.433 0.433 0.433 

Масса торсиона, кг 21.003 21.003 21.003 21.003 

Масса трубы, м 20.740 22.854 22.854 22.408 

Максимальные каса-

тельные напряжения в 

торсионе, МПа 

19.7 199.7 199.7 199.7 

Максимальные каса-

тельные напряени в 
267 24.5 24.5 25.5 
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трубе, МПа 

Угол статической 

деформации подвески, 

град.  

4.56 4.55 4.55 4.56 

Угол максимальной 

деформации подвески, 

град. 

29.68 29.68 29.68 29.80 

 

 

Выводы: 

1. Поставлена и решена задача определения свойств изделия 

на основе оптимизации регрессионной модели процесса и двух 

генетических алгоритмов. 

2. Получены компромиссные значения основных параметров  

изделия, удовлетворяющие противоречивому комплексу 

требований к проекту (первый вариант таблицы 2). 

3. Конкретные значения свойств торсионной подвески могут 

изменяться в зависимости от числа эпох-итераций 

наблюдения и числа эпох-итераций переходов, оставаясь при 

этом близкими к «оптимальному» варианту решения. 

 

ЗАДАНИЕ 

 

1. По модели  рассмотренного примера решить задачу оптимизации 

параметров изделия: 

 расширить пределы варьируемых  параметров изделия на + 5%;  

 провести оптимизацию решений для сочетаний эпох наблюдения и 

эпох переходов 100/5, 100/25, 200/5, 200/25, 300/5, 300/25.  

2. Оценить степень влияния сочетаний эпох на результаты вычисле-

ний свойств торсионной подвески. 

3. Составить отчет по результатам решения заданных вариантов. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Понятие генетического алгоритма. 

2. Основные проблемы реализации генетического алгоритма. 

3. Влияние весов частных критериев качества на формирование инте-

грального критерия. 

4. Физический смысл формирования разнообразия вариантов решений-

особей в популяции. 

5. Физический смысл кроссинговера. 

6. Физический смысл мутации. 

7. Преимущества островной модели генетического алгоритма. 

8. Интерпретация эпох переходов. 
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10. ОПТИМИЗАЦИЯ СВОЙСТВ ИЗДЕЛИЯ 

НА ОСНОВЕ ЕГО КОНФИГУРАЦИЙ 

В СРЕДЕ SOLIDWORKS 

 

Цель работы:  

 приобретение навыков постановки и решения задачи  построения кон-

фигураций изделий и  оптимизации их свойств в среде SolidWorks; 

  сравнительный анализ возможностей среды SolidWorksпо оптимиза-

ции реальных инженерных проектов. 

СПРАВКА 

Построение конфигураций 

Процесс построения модели проектиру-

емого изделия предполагает проведение 

оценок нескольких вариантов конструк-

ций изделия с последующим выбором 

какой-либо альтернативы.  

Среда моделирования  SolidWorks поз-

воляет проводить построение вариантов конструкций – конфигураций в 

ручном и автоматическом режиме. При этом все конфигурации сохраняют-

ся в одном файле. 

 
Рисунок 1 – Вкладка 

конфигураций  

(менеджер конфигураций) 

 

 

Рисунок 2 – Добавление новой конфигурации 
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Манипуляции по организации, регистрации и редактированию конфигура-

ций проводятся в менеджере конфигураций (рисунок 1). 

         В ручном варианте первоначально формируется исходная модель из-

делия (по умолчанию), а затем регистрируются и дорабатываются вариан-

ты-конфигурации (рисунок 2). 

         В автоматическом варианте используется таблица параметров, распо-

ложенная на панели «Таблица» (рисунок 3). На панели «Таблица» следует 

активизировать таблицу параметров (рисунок 4). В случае согласия пользо-

вателя по результатам проведенных им настроек программа предлагает 

назначить те размеры из имеющегося списка, которые соответствуют 

начальному варианту изделия (рисунок 5). 

         После выбора размеров, предполагаемых к изменениям в создаваемых 

вариантах-конфигурациях следует провести редактирование таблицы с ука-

занием конкретных значений для различных вариантов конструкции. 

 

  
Рисунок 3 – Активизация панели  

«Таблица» 

Рисунок 4 – Активация таблицы 

 параметров 
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Рисунок 5 – Выбор изменяющихся конфигурациях размеров 

 

 
 

Рисунок 6 – Демонстрация имен размеров 

 

          Следует отметить, что для удобства ориентации в перечне размеров 

целесообразно указать в опции «Вид» главного меню возможность отобра-

жения их наименований (рисунок 6). Ячейки таблицы параметров имеют 

формат «Общий» (рисунок 7), поэтому следует изменить формат на число-

вой (ПКМ, рис.8). 
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Рисунок 7 – Назначение управляющих размеров 

 

 
Рисунок 8 – Изменение формата ячеек 

 

         После выбора управляющих параметров следует указать сочетания их 

значений для каждой предполагаемой конфигурации (варианта) конструк-

ции изделия (рис.9). После завершения данной операции программа укажет 

на создание занесенного в таблицу параметров числа конфигураций 

(рис.10). 

Для просмотра и редактирования созданных конфигураций следует отобра-

зить их (ПКМ) в менеджере конфигураций (рис11..14). 
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Рисунок 9 – Варианты конструкции изделия 

 
Рисунок 10 – Извещение о построении  конфигураций в соответствии 

с таблицей параметров. 

  
Рисунок 11 – Конфигурация 1 Рисунок 12 – Конфигурация 2 
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Рисунок 13 – Конфигурация 3 Рисунок 14 – Конфигурация 4 

 

        Наличие конфигураций позволяет провести сравнительную оптимиза-

цию конструкции по двум параметрам, значения которых соответствуют 

структуре матрицы полного факторного эксперимента (k = h2 = 22 = 4). Здесь 

h – число параметров, k – число экспериментов. Напомним, что для ПФЭ 

матрица планирования (выделена цветом) в наших условиях имеет вид 

Таблица 1 – Матрица планирования 

Номер 

опыта 

Уровни парамеров  
Функция отклика 

Х1 Х2 Х1*Х2 

1 -1 -1 +1 Для первого варианта 

2 +1 -1 -1 Для второго варианта 

3 -1 +1 -1 Для третьего варианта 

4 +1 +1 +1 Для четвертого варианта 

 

Сравнительная оптимизация  

       Для проведения оптимизации конструкции по критерию массы (мини-

мум) с ограничением на коэффициент запаса прочности (не менее 2) реша-

ем задачу статического анализа на основе первоначальной конфигурации 

«по умолчанию» (рис.15..18). Данные по результатам оптимизации приве-

дены на рисунках 19...29.  

       По итогам оптимизации получены данные, показанные на рисунках 30, 
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31. Масса изделия снижена с 0.89 кг до 0.450 кг, коэффициент запаса проч-

ности  равен 2.43 против  8.61   - изначального значения (рис.18). 

       Второй вариант оптимизации реализуем на основе данных расчета че-

тырех конфигураций исследуемого изделия. Результаты исследования кон-

фигураций приведены в таблице 2. 

       Непосредственные расчеты проведены в системе Mathcad. Листинг про-

граммы расчета показан на рисунка 32, 33. 

 

 

  
Рисунок 15 – Назначение задачи ис-

следования 

Рисунок 16 – Схема закрепления де-

тали 

(нагрузка 7000N) 
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Рисунок 17 – Назначение параметров 

сетки 

Рисунок 18 – Результаты 

решения 

  
Рисунок 19 – Активизация 

исследования 

 

Рисунок 20 – Назначение 

параметров 

 
Рисунок 21 – Сформированные условия оптимизации 
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Рисунок 22 – Предложение по стратегии решения 

 

  
 

Рисунок 22 – Выбор варианта 

стратегии  решения 

 

Рисунок 23 – Выбор варианта 

стратегии  решения 

 

 

 
 

Рисунок 24 – Выбор варианта стратегии  решения 
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Рисунок 25 – Результаты оптимизации 

 

 

 

  
 

Рисунок 26 – Эпюра коэффициента 

запаса прочности 

 

Рисунок 27 – Эпюра 

деформаций 
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Рисунок 28 – Эпюра 

перемещений 

 

 

Рисунок 29 – Эпюра 

напряжений 

 
 

Рисунок 30 – Результаты оптимизации 
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Рисунок 31 – Массовые характеристики оптимизированного изделия 

 

 

 

   Таблица 2 – Результаты исследования конфигураций изделия 

 

Номер 

опыта 

Уровни параметров 
Масса, кг К 

Х1 Х2 

1 -1 -1 0.46 2.34 

2 +1 -1 0.58 2.43 

3 -1 +1 0.63 .61 

4 +1 +1 0.83 8.19 
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Рисунок 32 – Листинг программ оптимизации 
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Рисунок 33 – Продолжение листинга программы оптимизации 

 

         Полученные результаты позволяют заключить, что найденный вариант 

удовлетворяет всем требованиям к проекту. При этом он является лучшим и 

с точки зрения компромиссного подхода. Причину такого совпадения мож-

но проследить на графиках функций массы и коэффициента запаса прочно-

сти. 

Формирование конфигураций при наличии зависимых параметров 

изделия 

         Рассмотренный случай характерен независимостью изменяемых в 

конфигурациях параметров. На практике чаще параметры изделия взаимо-

связаны, что требует введения описания функциональной связи. 

В качестве примера рассмотрим второе изделие, показанное на рисунке 34. 
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Рисунок 34 – Эскиз второго изделия «прихват» 

         Для указания взаимосвязей параметров следует в дереве конструиро-

вания визуализировать позицию «Уравнения», а в опции «Инструменты» 

главного меню активизировать пункт «Уравнения» (рис.35). 

 

 

Рисунок 35 – Подключение опций «Уравнения» 

          В открывшемся при этом окне следует добавить необходимые взаи-

мосвязи (рис.36) 
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Рисунок 36 – Указание имен переменных 

       Полный перечень вводимых взаимосвязей показан на рис. 37. Следует 

заметить, что среди глобальных переменных независимыми являются всего 

две, выделенные цветом. Значения остальных элементов вычисляются по 

приведенным в разделе «Уравнения» зависимостям. 
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Рисунок 37 – Полный (избыточный) перечень зависимостей 

 

 

Далее проводим формирование конфигураций (рис.38, 39). 

 

 
Рисунок 38 – Перечень конфигураций 
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Рисунок 39 – Сообщение о созданных конфигурациях 

 

Построенные конфигурации показаны на рис. 40. 

  

  
Рисунок 40 – Конфигурации изделия 
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Данные по изделию после оптимизации показаны на рисунках 41, 42 

 
Рисунок 41 – Эпюра коэффициента запаса прочности 

 

 
Рисунок 42 – Масса оптимизированного варианта изделия 
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Рисунок 42 – Масса исходного варианта изделия 

 

ЗАДАНИЕ 

1. В условиях рассмотренных примеров провести построение кон-

фигураций и осуществить их оптимизацию теми же способами. 

2. Исходные материалы даны в папке «Nachalo». 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Понятие комплексной оптимизации. 

2. Возможности модуля SolidWorks Simulation. 

3. Необходимые условия для решения задач оптимизации с использованием 

модуля  

SolidWorks Simulation. 

4. Порядок задания цели проекта. 

5. Порядок задания интервалов варьирования оптимизируемых параметров. 

6. Порядок задания ограничений. 
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7. Какой вариант решения является целесообразным с технологической точки 

зрения.. 

8. Какие из параметров в наибольшей степени оказывают влияние на резуль-

тат решения задачи. 

9. Положительные моменты работы в модуле SolidWorks Simulation. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Алямовский, А.А. SolidWorks 2007/2008. Компьютерное моделирование в 

инженерной практике / А.А. Алямовский, А.А. Собачкин, Е.В. Одинцов, А.И. 

Харитонович, Н.Б. Пономарев. - СПб.: БХВ-Петербург, 2008. - 1040 с. 

2. Алямовский, А.А. SolidWorks / COSMOSWorks. Инженеоный анализ мето-

дом конечных элементов. - М.: ДМК Пресс, 2004. - 432 с. 

3. Тику Ш. Эффективная работа: SolidWorks 2004. - СПб.: Питер, 2005. 

 - 768 с. 

4. Прохоренко В.П. SolidWorks. Практическое руководство. - М.: ООО "Би-

ном-Пресс", 2004. - 448 с. 

5. Справочная система SolidWorks. 
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11. ОПТИМИЗАЦИЯ СВОЙСТВ ДЕТАЛИ  

В МОДУЛЕ Simulation Xpress 

 

Цель работы:  

приобретение навыков моделирования сборок конструкций и процессов их 

функционирования, разборки и сборки в системе SolidWorks.  

  

Справка 

 

SolidWorks SimulationXpress является простым в использовании новым ин-

струментом анализа напряжений для пользователей SolidWorks. 

Интерфейс помощника SimulationXpress содержит элементы полного интер-

фейса моделирования, которые обеспечивают настройку, ограничений, 

нагрузки, материала, процесса моделирования и просмотреть результаты, 

провести оптимизацию параметров детали. 

Точность результатов зависит от креплений, нагрузок и свойств материала. 

Чтобы получить надежные результаты, указанные свойства материала долж-

ны точно представлять материал детали, а ограничения и нагрузки должны 

точно представлять условия эксплуатации детали. 

SimulationXpress поддерживает анализ отдельного твердого тела. Не поддер-

живаются сборки, многотельные детали или тела поверхности. 

Работа в SimulationXpress осуществляется с помощью мастера-помощника. 

ПРИМЕР 
Постановка задачи 

Исследуется элемент упругого узла для подвижных узлов автомобиля. Мо-

дель представлена на рисунке 1.  

Необходимо: 

 оценить прочностные свойства элементов; 

 оптимизировать толщину упругих фигурных мембран. 
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Рисунок 1 – Исследуемая деталь 

Реализация 

Последовательность исследования показана на рисунках 2…14. 

 
Рисунок 2 – Назначение условий крепления 
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Рисунок 3 – Назначение типа, величины и способа приложения нагрузки 

 
Рисунок 4 – Просмотр результата. Статические узловые напряжения 
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Рисунок 5 – Просмотр результата. Статические перемещения 

 

 
Рисунок 6 – Просмотр результата. Коэффициент запаса прочности 
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Рисунок 7 – Переход к оптимизации параметров детали 

 
Рисунок 8 – Указание оптимизируемого размера 
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Рисунок 9 – Указание интервала варьирования параметра, ограничений и цели 

 

 
Рисунок 10 – Процесс оптимизации 
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Рисунок 11 – Результат оптимизации 

 
Рисунок 12 – Скорректированный после оптимизации размер детали 
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Рисунок 13 – Исследуемая модель 

 

Выводы: 

1. Проведена оценка прочностных свойств детали. Установлено, что 

толщина упругих мембран недостаточна для обеспечения работы 

детали. Коэффициент запаса прочности  равен 0.92. 

2. Проведена оптимизация критичного размера до 1.5 мм при условии 

минимизации массы детали. Коэффициент запаса прочности соот-

ветствует 1.86. 

ЗАДАНИЕ 

 

Исследовать элемент упругого узла для подвижных узлов автомобиля. Мо-

дель представлена на рисунке 13 (файл _shara. SLDPRT).  

Необходимо: 

 оценить прочностные свойства элементов при нагрузке на каждую 

грань в 1500 Н; 
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 оптимизировать толщину упругих фигурных мембран (интервал варьи-

рования 1…2 мм). 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Порядок построения сценария исследования. 

2. Основные возможности SolidWorks SimulationXpress. 

3. Порядок построения сценария оптимизации. 

4. Порядок назначения условий оптимизации. 

5. Корректировка условий оптимизации в ходе решения задачи. 

6. Направления расширения исследований с помощью других инстру-

ментов SolidWorks. 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Алямовский, А.А. SolidWorks 2007/2008. Компьютерное моделирование в 

инженерной практике / А.А. Алямовский, А.А. Собачкин, Е.В. Одинцов, А.И. 

Харитонович, Н.Б. Пономарев. - СПб.: БХВ-Петербург, 2008. - 1040 с. 

2. Алямовский, А.А. SolidWorks / COSMOSWorks. Инженеоный анализ мето-

дом конечных элементов. - М.: ДМК Пресс, 2004. - 432 с. 
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12. ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ СБОРОК 

В SOLIDWORKS SIMULATION 

 

Цель работы:  

приобретение навыков постановки и решения задачи  исследования и  опти-

мизации параметров изделия в среде SolidWorks Simulation.   

 

СПРАВКА 

          В процессе формирования модели изделия проектировщик имеет воз-

можность оценить его свойства (массово-габаритные параметры, прочность, 

частотные характеристики и т.д.) не выходя за рамки среды проектирования. 

Для стандарта де-факто 3D-моделирования среды SolidWorks характерно 

наличие множества инструментов такого экспресс-анализа, одним из которых 

является модуль SolidWorks Simulation. Для активизации этого инструмента 

следует выполнить команду «Инструменты – Добавления - SolidWorks Simu-

lation» (рисунок 1). В главном меню появляется соответствующая вкладка 

(рисунок 2). 

  

Рисунок 1 – Активизация 

SolidWorks Simulation 

Рисунок 2 – Опция главного меню для 

SolidWorks Simulation 
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       Для решения задач оптимизации необходимо первоначально выполнить 

базовое исследование, или все исследования, на базе которых проводится 

последующая оптимизация конструкции. 

При наличии результатов базовых исследований, проведенных для одина-

ковых условий крепления и схем нагружения конструкции, осуществляется 

переход к задаче ее оптимизации. Для этого необходимо: 

 определить цель оптимизации; 

 определить переменные проектирования, для которых следует явным 

образом установить предельные значения (по умолчанию программа 

принимает исходное значение параметра средним, формируя пределы 

его изменения в интервале от 0.5 до 1.5 исходного значения); 

 определить ограничения минимум на одну характеристику изделия 

(ограничения могут соответствовать различным типам задач); 

 указать вариант итерационного процесса (рисунок 3), обеспечивающий 

минимизацию числа промежуточных расчетов; 

 

 

Рисунок 3 – Установка варианта процесса 

 

 при решении задачи комплексной оптимизации для моделей входящих 

в нее частных задач должен использоваться одинаковый материал. 

 

ПРИМЕР 
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Постановка задачи 

Исследовать прочностные и частотные характеристики автомобиля-

робота (рисунки 4,5) и определить оптимальную  толщину упругой мембра-

ны для исходных данных:  

  цель – минимизация массы конструкции; 

  нормальная нагрузка на платформу – 100Н; 

  первая частота колебаний – более 70 Hz; 

  толщина упругой мембраны – 1…2 мм.   

 
 

Рисунок 4 – Модель сборки автомобиля-робота 
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Рисунок 5 – Модель сборки автомобиля-робота 

Исследование прочностных характеристик 

Для исследований используем упрощенную модель, обеспечивающую полу-

чение реальных характеристик, представленную основными элементами кон-

струкции (рисунок 6).  

 
Рисунок 6 – Исследуемая модель сборки автомобиля-робота 
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       Порядок организации и проведения исследования прочностных характе-

ристик модели представлен на рисунках 7…12. 

       Открываем панель типов исследований «Simulation – Исследование» (ри-

сунок 7). Выбираем для первого приближения «Статическое». 

 

 
 

Рисунок 7 – Панель типов исследований 

        На панели установок данного типа исследования указываем тип контак-

тов компонентов, условия крепления элементов сборки, схему внешнего 

нагружения (рисунки 8, 9, 10) 

  
 

Рисунок 8 – Тип контакта 

 

 

Рисунок 9 – Тип крепления 
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Рисунок 10 – Условия крепления 

 

 
Рисунок 11 – Схема внешнего нагружения 
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Рисунок 12 – Результат задания условий для исследования на прочность 

 

          Для построения сетки следует оценить однородность геометрических 

размеров конструкции. Программа позволяет упростить исходную модель, 

указать элементы для особого управления размерами конечных элементов и 

условия невязки (рисунок 13). 

 
 

Рисунок 13 – Инструменты работы с сеткой 
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Наличие тонких мембранных элементов в конструкции упругой части сборки 

требует введение управления размерами конечных элементов. После актива-

ции «Применить элемент управления сеткой» перейдем к выбору элемента в 

дополнительном экранном дереве конструирования (рисунок 14). 

 

 

 
 

 

Рисунок 14 – Выбор элемента управления сеткой 

 

С панели инструментов работы с сеткой (рисунок 13) переходим к формиро-

ванию сетки (рисунок 15). 
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Рисунок 15 – Настройки параметров сетки 

 

Результаты построения сетки показаны на рисунке 16. 

 

 
Рисунок 16 – Результат создания сетки  
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Далее запускаем решение сформированной задачи (рисунок 17). 

 

 
 

Рисунок 17 – Запуск решения задачи 

 

Результаты решения показаны на рисунках 18, 19, 20. Кроме «обычных» 3D-

эпюр программа располагает исчерпывающим инструментарием представле-

ния результатов исследований. 

 
 

Рисунок 18 – Эпюра напряжений 
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Рисунок 19 – Эпюра перемещений 

 

 

 
 

Рисунок 20 – Эпюра деформаций 
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        Аналогичным образом проводим частотные исследования. При этом 

условия задачи должны быть полностью сохранены. Для исключения повтор-

ного проведения настроек используем их копирование (по каждой составля-

ющей отдельно) из предыдущей задачи (нижняя позиция рисунка 17). Резуль-

таты решения задачи частотного анализа показаны на рисунке 21. 

 

 
 

Рисунок 21 – Результаты исследования частотных свойств конструкции 

 

         Наличие результатов базовых исследований позволяет перейти к реше-

нию задачи оптимизации конструкции в очерченных ранее условиях.  

Для начала активируем опции «Вставка – Исследование проектирования - 

Добавить»  

(рисунок 22). После этого становятся доступными инструменты решения за-

дачи оптимизации конструкции (рисунок 23). 
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Рисунок 22 – Добавление инструментов решения задачи оптимизации 
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Рисунок 23 – Панель задания условий решения задачи оптимизации 

 

 
Рисунок 24 – Задание переменных 

 

 
Рисунок 25 – Задание типа переменной 
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Рисунок 26 – Указание ссылки на параметр (размер) в модели 

 

 
Рисунок 27 – Комплекс условий оптимизации 
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Рисунок 28 – Ход и результаты оптимизации 

 

 
 

Рисунок 29 – Переход к формированию отчета 

 

Выводы: 

1. В заданных условиях проведены исследования прочностных и частот-

ных свойств конструкции автомобиля-робота, определены базовые 

значения свойств конструкции. 

2. Осуществлена оптимизация массы конструкции для заданных ограни-

чений по максимальному напряжению и первой частоте в диапазоне 

изменения толщины упругой мембраны 1…2 мм.  

 
ЗАДАНИЕ 

 

1. В условиях рассмотренного примера решить задачу оптимизации для 

изделия при изменении межосевого расстояния балансира в диапазоне 

100…140 мм. 

2. Составить отчет по результатам решения задачи оптимизации. 
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Рисунок 30 – Панель формирования содержания отчета 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Понятие комплексной оптимизации. 

2. Возможности модуля SolidWorks Simulation. 

3. Необходимые условия для решения задач оптимизации с использо-
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ванием модуля  

SolidWorks Simulation. 

4. Порядок задания цели проекта. 

5. Порядок задания интервалов варьирования оптимизируемых пара-

метров. 

6. Порядок задания ограничений. 

7. Какой вариант решения является целесообразным с технологической 

точки зрения.. 

8. Какие из параметров в наибольшей степени оказывают влияние на 

результат решения задачи. 

9. Положительные моменты работы в модуле SolidWorks Simulation. 
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13. СТРУКТУРНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ  

 

Цель работы:  

 формирование и совершенствование практических навыков структурной 

оптимизации технических устройств; 

 совершенствование навыков работы с инструментами формирования но-

вых технических решений; 

 развитие навыков построения формулы изобретения. 

СПРАВКА 

 

           Структурная оптимизация технических систем реализуется, в основном, 

на этапе формирования технических решений. Её содержанием является по-

строение конструкций из известных элементов рассматриваемой предметной 

области и выбор наилучшей по некоторым критериям. При этом простран-

ственно-временная компоновочная схема элементов с установлением сопряже-

ний между ними приводит к ограничению степеней свободы (свойств) отдель-

ных элементов и появлению новых свойств новой конструкции, не присущих 

каждому из элементов в отдельности. Таким образом, если параметрическая 

оптимизация обеспечивает желаемое увеличение нужного (нужных) свойств 

конструкции и/или характеристик процесса ее функционирования, то структур-

ная оптимизация обеспечивает формирование (синтез) принципиально нового 

свойства конструкции. 

          Различают несколько уровней сложности синтеза. Например, в [1] рас-

сматривается пять уровней. 

1. Первый уровень сложности – синтез конструкций, структура которых за-

ранее предопределена либо на основе непосредственных требований тех-

нического задания (ТЗ), либо проведенных ранее исследовательских ра-

бот. На этом уровне сам синтез отсутствует. 

2. Второй уровень сложности – синтез конструкции путем перебора вариан-

тов из ограниченного набора унифицированных или стандартизированных 
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элементов. 

3. Третий уровень – выбор варианта из ограниченной последовательности 

при наложении некоторых ограничительных требований. 

4. Четвертый уровень сложности – синтез с выбором варианта из неограни-

ченной последовательности либо из последовательности с неизвестными 

границами. В этом случае путем генерирования системы из заранее неого-

воренного списка элементов имеется возможность получения нестандарт-

ной конструкции. 

5. Пятый уровень сложности – задачи, не имеющие прототипов или анало-

гов. Синтез конструкции из имеющегося набора невозможен.  

 

          Синтез конструкции отдельных узлов и систем ДВС чаще всего относится 

ко второму–четвертому уровням сложности. Редко, в основном при разработке 

принципиально новой конструкции, его можно отнести к пятому уровню слож-

ности.  

        Инструментами структурной оптимизации являются методы поиска новых 

технических решений, психические и физиологические возможности человека 

по поиску, переработке и синтезу информации.  

        С практической точки  зрения  наиболее  важными  являются конкретные  

механизмы  психического  уровня  как  инструменты осознанного  управления  

познанием,  и   нейрофизиологического уровня, как обеспечивающие инстру-

менты специально не осознаваемого,  биологически  данного,  познания  -  

нейродинамическая функция  мозга.  Важность этих механизмов определяется 

их инструментализмом и, следовательно, возможностью построения адекватной  

им  системы  внешней поддержки процесса поисковой деятельности. 

       Механизмами психического уровня являются анализ,  синтез, абстракция,  

конкретизация,  обобщение, классификация. Они представляются в виде обра-

тимых пар:  анализ - синтез, абстрагирование - конкретизация, выявление сход-

ства - выявление различий. 
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      Анализ - мысленное расчленение предмета,  явления, ситуации и выявление 

их существенных сторон. Его необходимость объясняется структурной и со-

держательной нерасчлененностью информационных потоков, подлежащих об-

работке. 

      Синтез -  процесс  объединения  в  единое  целое  частей, свойств, отноше-

ний, выделенных посредством анализа. Целью синтеза является формирование  

целостного  свойства  системы,  не присущего каждому из ее элементов в от-

дельности. 

      Абстракция - мысленное отвлечение от ряда свойств  объектов,  явлений  и 

отношений между ними,  вычленение какого-либо отдельного свойства,  отно-

шения. Абстракция как форма познания связана с анализом. 

      Обобщение - выделение в объектах и явлениях общего,  повторяющегося,  

существенно связанного. Обобщение осуществляется через опосредование,  

раскрытие отношений,  связей, закономерностей развития. 

     Абстракция и обобщение, как и анализ с синтезом, являются двумя  взаимо-

обусловленными сторонами  мыслительного   процесса раскрытия связей и от-

ношений с целью глубокого познания объективной реальности в ее свойствах и 

закономерностях. 

      Классификация - распределение исследуемых предметов какого-либо  рода 

на классы согласно наиболее существенным признакам,  присущим предметам 

данного рода и отличающим их от предметов других родов. Различают практи-

ческую (вред - польза) и научную (причинная зависимость явлений)  классифи-

кации.  Иногда упорядочение объектов по признака называют систематикой.  

При  осуществлении  классификации  наиболее  частыми ошибками являются: 

 неполное деление объема понятия; 

 слишком широкое деление понятия; 

 перекрестное деление понятия; 

 скачок в делении; 

 несоответствие названия группы ее содержанию; 
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 случайное перечисление понятий,  сведенных в группу без какой-либо 

основы; 

 смешение родовых и видовых понятий; 

 нарушение естественной последовательности перечисления. 

           Продуктивность поисковых  работ  во  многом  определяется субъектив-

ной способностью  практического  владения  указанными категориями и соот-

ветствующими им механизмами мыслительной деятельности, уровнем   диа-

лектичности  мышления  -  развитостью процессов мышления, определяемых 

рядом критериев: 

 степенью осознанности операций и  приемов  мыслительной деятельно-

сти. 

 степенью  владения  операциями  и приемами мыслительной деятельно-

сти,  умением производить  рациональные  действия  по применению их в 

познавательных процессах. 

 степенью умения осуществлять перенос операций и приемов мышления,  

навыков пользования ими в другие ситуации и на другие предметы. 

 степенью   сформированности  различных  видов  мышления (практиче-

ски-действенное, наглядно-образное, словесно-логическое),  а также со-

стоянием мышления в процессе перерастания одного вида в другой. 

 величиной  тезауруса,  т.е.  запаса знаний,  их системностью, появлением 

новых способов усвоения знаний. 

 состоянием  и  возрастанием  динамичности различных качеств ума:  са-

модеятельности,  глубины, критичности, гибкости, последовательности, 

быстроты. 

 степенью умения творчески решать задачи, ориентироваться в новых 

условиях, быть оперативным в действиях. 

 способностью усваивать логические суждения и  использовать их в поис-
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ковой деятельности. 

     Указанные понятия и категории определяют психический, осознаваемый 

уровень мышления,  поддающийся управлению в  процессе поисковой деятель-

ности.  Очевидно, что поисковый инструментально-методический аппарат дол-

жен обладать свойствами гибкой  адаптации  к  индивидуальным особенностям 

пользователя на психическом уровне организации мыслительных процессов. 

      В рассматриваемом далее примере в качестве поискового инструмента ис-

пользован анализ размерностей, суть которого определяется следующими по-

ложениями. 

1. Любое явление, изменение полностью описывается р-комплексом среды 

обитания, определяющим взаимодействие пяти элементов функциональ-

ной системы с направленностью на результат: 

 С1 – обрабатываемый (изменяемый, изменяющийся) объект; 

 С2 – опорная среда (обеспечение условий протекания процесса); 

 С3 – среда сброса энергетических «отходов» (утилизация избыточной 

энергии); 

 С4 – среда пассивного сопротивления изменениям в С1, С2, С3; 

 С5 - среда пассивного сопротивления изменениям в С1, С2, С3, С4. 

2. Причины изменения связаны с энергетическим дисбалансом р-комплекса 

среды обитания и обусловлены его внутренними и внешними свойствами. 

Целью изменения является обеспечение энергетической сбалансирован-

ности р-комплекса (статической и динамической симметрии). 

3. Полной характеристикой физического свойства, объекта, явления являет-

ся их размерность. Симметрия размерностей элементов р-комплексов яв-

ляется отражением энергетической симметрии всего комплекса (статиче-

ской - пространственной и динамической – пространственно-временной). 

        При этом конечный результат представляется конкретных физических эф-
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фектов и технических приемов их реализации, обеспечивающих энергетическую 

симметрию, система приоритетов в последующей организации технологий 

управления состоянием исследуемого процесса. 

   Возможные комбинации свойств объектов в пространстве-времени, выра-

жаются единой формулой размерности вида АL i T j , где буква А представляет 

простой или производный размерный комплекс физического свойства, L i ,T j  - 

свойства геометрического и временного полей. При этом  i = -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3; 

j = -2, -1, 0, 1, 2. Если А - "простое" физическое свойство, то формула размерно-

сти отражает строение этого свойства в "абсолютной" системе размерностей - 

привычный для нас комплекс, приводимый во всех справочника. Пример этой 

"простоты" показан в таблице 1. 

 

     Таблица 1 – Примеры размерностей механических свойств объектов р-

комплекса 

Величина 
Размерно-

сти 
Величина Размерности 

Длина L L Плотность p ML-3 

Объем W L3 Количество дви-

жения 

MLT-1 

Скорость V LT-1 Сила F MLT-2 

Кривизна L-1 Работа и энергия 

(Е) 

ML2T-2 

Ускорение A 

ии g 

LT-2 Мощность N ЕT-1         (ML-

2T-3) 
 

 

ПРИМЕР 

Постановка задачи 

Определить возможность повышения мощности поршневого ДВС (рисунок 1) 

при сохранении общих внешних габаритов. 
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Рисунок 1 – Поршневой ДВС 

 

 Решение       

        Поршень перемещается, согласно второму закону Ньютона, под действием 

силы F1=ma, что в размерном виде аналогично (опустим скобки) F1= MLT-2. 

Здесь используется приведенная масса подвижных частей ДВС. 

       Сама сила формируется давлением газов, воздействующим на площадь 

поршня 

F2=PS, что в размерном виде аналогично F2= ML-1T-2*L2. 

       Так как F1= F2, то и MLT-2= ML-1T-2*L2, что в данном случае вполне оче-
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видно. Размерность слева отражает характер движения тела под действием си-

лы. Размерность справа - характер (технологию) формирования движущей силы. 

Следовательно, анализ именно этого размерного комплекса позволяет опреде-

лить возможные технологии изменения (увеличения) силового воздействия и 

технические приемы их реализации. В последнем равенстве следует определить 

размерные комплексы, соответствующие определенным физическим эффектам. 

Суммарное равенство показателей степеней размерностей характеризует при 

этом энергетическую симметрию реализуемых эффектов. Результаты сведены в 

таблицу 2. 

       Итак, в таблице указаны конкретные способы увеличения силового воздей-

ствия для рассматриваемой системы. В качестве дополнения можно рассмотреть 

массу газа через произведение его плотности и занимаемого им объема. Тогда, 

например, шестой вариант можно привести к более завершенному виду: 

L3ρ*LT-2. Здесь можно изменять плотность газа за счет занимаемого им объема 

при неизменной массе. 

 

Таблица 2 – Результаты формирования размерных комплексов 

Комбинации  

размерностей 

Сочетание  

свойств 

Для увеличения силового воздействия  

необходим 

MT-2*L 

Интенсивность  

массопритока, 

путь движения 

газа 

Увеличить интенсивность массопри-

тока пропорционально пути движения 

газа 

MT-1*LT-1 
Массоприток, 

скорость газа 

Увеличить массоприток пропорцио-

нально скорости газа 

ML-3 * L2*L2 T-2 

Плотность газа, 

Площадь порш-

ня,  скорость га-

за  

Увеличить плотность газа на поверх-

ности поршня пропорционально квад-

рату скорости его движения 

M*L-3 * L2T-2*L2 

Масса газа,  

занимаемый  

объем, скорость  

газа, площадь 

поршня 

Уменьшать объем занимаемого газом 

пространства пропорционально ско-

рости движения поверхности 

воздействия без изменения массы 

подводимого газа 

M*LT-2 
Масса газа,  

интенсивность 

Увеличить интенсивность движения 

газа без изменения его массы 
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движения пото-

ка газа 

M*LT-2 

Масса газа,  

интенсивность 

движения пото-

ка газа 

Увеличить массу газа пропорциональ-

но интенсивности ддвижения газа 

   

      В любом случае следует придерживаться принципа тройственной приро-

ды свойств в механических системах: геометрические свойства, внутренние 

свойства используемых материалов, внешние силовые воздействия на элементы 

системы. 

      Справедливости ради следует отметить, что в данном случае мы могли 

бы их получить и безо всякого размерного анализа. Тем лучше, это лишний раз 

подтверждает тезис о равнозначности энергетической симметрии и отражающей 

ее симметрии размерных комплексов.  

  Проанализируем технологию практической реализации этих способов. 

  Первый способ: для поддержания (или увеличения) давления в простран-

стве камере сгорания следует интенсивнее образовывать газ в камере, напри-

мер, за счет дополнительной подачи горючей смеси. 

  Второй способ полностью аналогичен первому. Оба способа не предпола-

гают реального управления, ни пропорционально пути, ни пропорционально 

скорости движения газа. Такое управление не является экономически целесооб-

разным.  

      Третий способ: нужно каким-либо способом увеличить плотность 

продуктов сгорания. 

  Четвертый способ предполагает в процессе движения поршня «изы-

мать» излишний объем камеры сгорания. Это можно сделать, если, например, 

перемещать верхнее дно камеры сгорания вслед за движущимся телом. 

  Пятый способ чисто схоластический - хорошо бы... 

  Если распространить данную ситуацию на аналогичные, то, может быть, 

придется вводить в систему дополнительный элемент, который бы отслеживал 
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путь, скорость движения поршня и управлял работой источника газопритока в 

нужных пропорциях. Такое управление можно организовывать ситуативно, 

или/и заранее (предварительное исполнение). Выбор способа управления опре-

деляется длительностью процесса. 

  Особенность анализа заключается в перемещении акцента на технологи-

ческие аспекты организации физического процесса, а не на соответствие полу-

чаемых размерных комплексов тем или иным свойствам.  

           Использование четвертого варианта обеспечивает плотность продуктов 

сгорания и их давление, обеспечивает те же последствия, что и рекомендации 

первого варианта. Первым техническим решением, которое соответствует ком-

плексу полученных рекомендаций, является поршневой ДВС, показанный на 

рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Модель поршневого ДВС 

 

         В приведенной конструкции роль подвижного верхнего дна камеры 

сгорания играет дополнительный подвижный поршень (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Дополнительный подвижный поршень 

 

           Работа представленного поршневого ДВС для цикла в четыре такта 

показана на рисунках 4…13. 

  
 

Рисунок 4 – Наполнение основной 

камеры 

 

 

Рисунок 5 – Полное сжатие смеси  

в основной камере 
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Рисунок 6 – Сгорание смеси в основной 

камере, начало впрыска смеси  

в дополнительную камеру 

 

 

Рисунок 7 – Сгорание смеси  

в основной камере, продолжение 

впрыска смеси в дополнительную 

камеру  

  
 

Рисунок 8 – Сгорание смеси в основной 

камере, воспламенение смеси  

в дополнительную камеру 

 

 

Рисунок 9 – Сгорание смеси  

в основной и дополнительной  

камерах, колебательное движение 

дополнительного поршня 
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Рисунок 10 – Сгорание смеси в основной 

и дополнительной камерах,  

колебательное движение 

 дополнительного поршня  

 

Рисунок 11 – Выпуск отработавших 

газов из основной камеры сгорания 

 

  
 

Рисунок 12 – Выпуск отработавших  

газов из основной и дополнительной  

камер сгорания 

 

Рисунок 13 – Окончание цикла 

 



Прикладная оптимизация в проектировании колесных машин 

Ю.А. Дьячков 
А.А. Семёнов 

А.А. Генералова 

 

 

 
 

http://izd-mn.com/ 

 

169 

 

 

      Формула изобретения 

 

      Поршневой двигатель внутреннего сгорания (ДВС), содержащий герметично 

перекрытую с одного торца цилиндрическую гильзу с концентрически 

размещенным в ней поршнем, соединенным посредством кривошипно-

шатунного механизма с коленчатым валом, впускными и выпускными каналами 

в гильзе для подачи горючей смеси и отвода отработавших газов, клапанами для 

перекрытия впускных и выпускных каналов, отличающийся тем, что с целью 

повышения мощности ДВС в полости гильзы между перекрытием и поршнем 

концентрически установлен плавающий поршень так, что при этом образуются 

две камеры для последовательного сжигания горючей смеси, в гильзе 

выполнены дополнительные каналы для подвода горючей смеси в 

дополнительную камеру и отвода из нее отработавших газов, перекрываемые 

дополнительными впускными и выпкскными клапанами.   

Выводы: 
 

1. Поставлена и решена задача структурной оптимизации 

поршневого ДВС. 

2. Оценена работоспособность конструкции по реализации 

четырехтактного цикла. 

3. Построена формула изобретения. 

4. Полученное формальное техническое решение обладает 

ограничениями, которые необходимо устранить доработкой 

конструкции. 

5. Для количественной оценки эффективности построенного 

поршневого ДВС необходимо провести исследование процесса его 

функционирования.  

 

ЗАДАНИЕ 

 

1. Сформировать конструктивные и технологические ограничения, 

присущие рассмотренной в примере конструкции. 

2. Провести доработку технического решения. 

3. Построить формулу изобретения для полученной по результатам 

доработке конструкции поршневого ДВС. 

4. Построить формулу изобретения для способа повышения мощно-
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сти, использованной в полученной по результатам доработке кон-

струкции поршневого ДВС. 

5. Оформить отчет по результатам исследования. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОСТРОЕНИЮ ФОРМУЛЫ ИЗОБРЕТЕНИЯ 

 

Существенные признаки изобретения 

        Решение изобретательской задачи, как правило, заканчивается оформлени-

ем заявки на выдачу патента на изобретение. Для технических систем объекта-

ми изобретения могут быть устройство, способ, вещество. Каждый объект изоб-

ретения характеризуется набором свойств, отличающих его от прототипа. Такие 

свойства называются отличительными признаками объекта, а их состав зависит 

от категории объекта изобретения. 

ОБЪЕКТ - УСТРОЙСТВО.  

1. Новая совокупность конструктивных элементов, выражающаяся в 

наличии детали (деталей) или узла (узлов), новых по сравнению с про-

тотипом и находящаяся во взаимосвязи с другими узлами либо деталя-

ми объекта.  

2. Форма выполнения любой детали, любого узла, в частности геометри-

ческая форма, если она воплощает в себе техническую сущность, а не 

эстетическую сторону решения задачи.  

3. Взаимное расположение деталей и (или) узлов.  

4. Наличие связи между деталями и (либо) узлами.  

5. Форма выполнения связей.  

6. Соотношение размеров и других параметров детали, либо узла, либо 

самого объекта, если оно не является результатом расчета по известной 

зависимости.  

7. Материал (но не состав вещества), из которого выполнена деталь, узел, 

сам объект.  



Прикладная оптимизация в проектировании колесных машин 

Ю.А. Дьячков 
А.А. Семёнов 

А.А. Генералова 

 

 

 
 

http://izd-mn.com/ 

 

171 

 

ОБЪЕКТ - СПОСОБ.  

1. Наличие действия или совокупности действий.  

2. Порядок (последовательность, одновременность, различные сочетания) 

выполнения действий по времени.  

3. Условия, обеспечивающие возможность протекания того или иного 

действия из числа существенных действий, совокупность которых состав-

ляет данный способ:  

 РЕЖИМ (временной, температурный, давления, скорости и т.п.), 

ОГОВАРИВАЕМЫЕ ПРЕДЕЛЫ (например, "растягивают до пла-

стического состояния", "взбалтывают до изменения окраски реакци-

онной массы"), ПАРАМЕТРЫ (например, магнитного, электриче-

ского и других полей) и ИНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (частота, дли-

на волн, направление, мощность и т.п.) ДЕЙСТВИЙ, СОСТАВЛЯ-

ЮЩИХ СПОСОБ;  

 использование определенных веществ (исходного сырья, материа-

лов, реагентов, катализаторов и т.п.), без которых невозможно вы-

полнение действий, составляющих способ;  

 использование определенных устройств (приспособлений, инстру-

ментов, оборудования и т.д.), без которых невозможно выполнение 

того или иного действия, входящего в способ.  

ОБЪЕКТ - ВЕЩЕСТВО.  

1. Сочетание новых для данного вещества ингредиентов и количествен-

ное их содержание (для растворов, расплавов, стекол, смесей и т.п.).  

2. Добавление в известное сочетание нового (новых) ингредиентов и из-

мененный количественный состав.  

3. Замена одного или более ингредиентов в составе вещества другими и 

количественный состав вещества.  
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4. Новое количественное соотношение ингредиентов без изменения каче-

ственного состава.  

5. Новая структура одного или нескольких ингредиентов без изменения 

качественного и количественного состава вещества или с одновремен-

ным их изменением.  

           В настоящее время отличительные признаки объектов изобретения опре-

деляются Правилами составления и подачи заявки на выдачу патента на изобре-

тение (Ст.1 Объекты изобретения и признаки, используемые для их характери-

стики, которые ввеены в действие 21.01.1993 г.  
 

Формула изобретения 

           Согласно ст.16 Патентного закона РФ, введенного в действие 14.10.1992 

г., заявка на изобретение должна содержать:  

 заявление о выдаче патента с указанием автора (авторов) изобретения и 

лица (лиц), на имя которого (которых) испрашивается патент, а также ме-

стожительства и местонахождения;  

 описание изобретения, раскрывающее его с полнотой, достаточной для 

осуществления;  

 формулу изобретения, выражающую его сущность и полностью основан-

ную на описании;  

 чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущно-

сти изобретения;  

 реферат.  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

            Формула изобретения - составленная по определенным правилам краткая 

словесная 

характеристика, выражающая техническую сущность изобретения.  
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НАЗНАЧЕНИЕ 

 кратко и четко выразить техническую сущность изобретения, т.е. отразить 

в логическом определении объект изобретения совокупностью его суще-

ственных признаков;  

 определить границы изобретения, т.е. границы прав владельца патента на 

изобретение;  

 служить средством отличия объекта изобретения от иных объектов или 

определения сходства для установления факта использования изобрете-

ния;  

 давать краткую, но достаточную информацию соответствующим специа-

листам о прогрессе, достигаемом изобретением в области, к которой оно 

относится.  

СТРУКТУРА 

       Структура формулы изобретения, как правило, включает следующие части:  

 ограничительная часть, содержащая название изобретения, существенные 

признаки, являющиеся общими для объекта изобретения и прототипа 

(следовательно, уже известные). Если объект не имеет прототипа, то эта 

часть содержит только название изобретения;  

 цель изобретения - характеристика положительного эффекта, создаваемо-

го всей совокупностью признаков, известных и новых;  

 отличительная часть, включающая признаки, отличающие объект от про-

тотипа.  

         Ограничительная часть отделяется от отличительной словами "отличаю-

щаяся тем, что с целью..." (далее указывается цель изобретения).  

         Между целью изобретения, совокупностью признаков и признаками отли-



Прикладная оптимизация в проектировании колесных машин 

Ю.А. Дьячков 
А.А. Семёнов 

А.А. Генералова 

 

 

 
 

http://izd-mn.com/ 

 

174 

 

чительной части формулы изобретения должна существовать причинно-

следственная связь, которую и следует отразить в формуле изобретения.  

ПРИМЕР.  

          (Название изобретения) ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ АМОРТИЗАТОР, (Ограни-

чительная часть) содержащий цилиндр, шток с поршнем, профилированный по 

длине стержень-веретено, рабочую жидкость, компенсатор теплового расшире-

ния жидкости, (Отличительная часть) ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ ТЕМ, что (Цель 

изобретения) с целью стабилизации величины максимального давления жидко-

сти при температурном изменении ее физических свойств компенсатор теплово-

го расширения выполнен в полости поршня, ...  

          Прототип изобретения - это наиболее близкий аналог по технической 

сущности и по достигаемому результату при его использовании.  

Определение прототипа из аналогов проводится:  

 по максимальному количеству сходных существенных признаков заявля-

емого объекта изобретения и признаков аналога;  

 одному (двум) существенному признаку, который в большей степени по 

сравнению с другими влияет на достижение положительного эффекта и 

который представляет возможным выделить из числа сходных с призна-

ками аналога.  

ФОРМА ПОСТРОЕНИЯ 

          По форме построения формула изобретения может быть однозвенной 

(объект характеризуется одной фразой, одним пунктом), и многозвенной (объ-

ект характеризуется несколькими пунктами).  

          Однозвенная форма применяется в тех случаях, когда существенные отли-
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чия объекта изобретения исчерпывают его техническую сущность и не требуют 

дальнейшего развития в последующих пунктах.  

          В первом пункте многозвенной формулы указываются все существенные 

признаки объекта изобретения, необходимые и достаточные для достижения це-

ли, излагаемые допустимо обобщенными понятиями. Во второй и последующие 

пункты включают признаки, которые развивают, уточняют признаки, изложен-

ные в первом пункте.  

 

ПРИМЕРЫ ОДНОЗВЕННОЙ И МНОГОЗВЕННОЙ ФОРМУЛ ИЗОБРЕТЕНИЙ  

Формула изобретения 

     Способ болтового соединения  тел,  содержащий  процесс  установки болта в 

установочные отверстия тел и навинчивания гайки,  отличающийся тем,  что с 

целью обеспечения крепления при  одностороннем  доступе  к месту крепления 

в установочные отверстия вводят болт с конусной головкой с углом наклона в 

плане равным 12 градусов  и  диаметром  головки, равным  диаметру устано-

вочного отверстия,  на болт со стороны нарезной части устанавливают цилин-

дрическую втулку с шестью сквозными прорезями по образующим со стороны 

головки болта на длине, равной 75% общей длины втулки,  на винтовую часть 

навинчивают гайку,  а болт удерживают от проворота за поверхности крепле-

ния, выполненные на конце винтовой части, например, с помощью шлица под 

отвертку. 

Формула изобретения 

     1. Устройство для болтового соединения, содержащее болт с гайкой, отлича-

ющееся тем, что с целью скрепления тел при наличии одностороннего доступа к 

месту скрепления головка болта выполнена конусной с углом наклона в плане в 

12 градусов,  диаметр головки равен диаметру установочного  отверстия,  между  

болтом и гайкой установлена цилиндрическая втулка, наружная поверхность 
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втулки выполнена цилиндрической с диаметром,  равным диаметру установоч-

ного отверстия,  по боковой поверхности втулки по образующим выполнены 

симметрично шесть сквозных прорезей  со стороны головки болта на длину, 

равную 75% общей длины втулки. 

     2. Устройство для болтового соединения по п.1,  отличающееся тем, что  с 

целью обеспечения удобства крепления путем исключения проворота болта на 

конце нарезной части болта  нанесены  поверхности  крепления, например, 

шлицы под отвертку. 

 

Формула изобретения 

     1. Плуг,  содержащий режущий лист,  отличающийся тем, что с целью сни-

жения нагрузок тело листа выполнено в виде рамки с установленными в ней в 

вертикальном положении вращающимися элементами. 

     2. Плуг по п.1,  отличающийся тем, что с целью попутного разрушения  поч-

вы на наружной поверхности вращающихся элементов выполнены радиальные 

шипы. 

     3. Плуг по п.п.1,2,  отличающийся тем,  что с целью повышения эффективно-

сти разрушения почвы шипы в поперечном сечении выполнены в виде клина. 

        ОБЪЕМ ИЗОБРЕТЕНИЯ 

        Объем изобретения (границы прав изобретателя) по однозвенной формуле 

определяются совокупностью всех без исключения приведенных в ней призна-

ков, указанных как до, так и после слова "отличающийся".  

        В многозвенной формуле, характеризующей один объект, это относится к 

первому пункту, имеющему самостоятельное значение. Остальные пункты фор-

мулы подчинены первому и не имеют самостоятельного значения.  

        Объем изобретения зависит от количества признаков, содержащихся в 

формуле (первом пункте многозвенной формулы). Он тем больше, чем меньше 

признаков содержит формула изобретения. Стремление к увеличению объема 

может привести к неоправданному уровню обобщения.  
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НАЗВАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ 

        Начальные слова формулы изобретения являются его названием и должны 

отвечать следующим требованиям:  

 четко характеризовать объект изобретения (способ, устройство, веще-

ство);  

 соответствовать сущности изобретения и его назначению;  

 выражать родовое понятие объекта;  

 соответствовать объему изобретения.  

СОСТАВЛЕНИЕ ФОРМУЛЫ ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Формула изобретения должна отображать техническое решение задачи, а 

не ее постановку.  

2. Формулу изобретения (или каждый пункт многозвенной формулы) следу-

ет излагать в виде одного грамматического предложения, отдельные части 

которого отделяются одна от другой запятыми, а не точкой с запятой, так 

как это способствует включению в формулу минимального количества 

признаков, поддерживает неразрывное их единство и четко выражает 

сущность изобретения.  

3. В формулу изобретения следует вводить только существенные признаки, 

руководствуясь тем, что именно совокупность этих признаков должна 

быть необходимой и достаточной для достижения цели, т.е. для получения 

положительного эффекта.  

4. Следует применять признаки, выражающие более общие понятия ("при-

креплен", "соединен" вместо "привинчен", "припаян"). Это снижает огра-

ниченность изобретения и затрудняет его обход. Узкие понятия следует 

применять в тех случаях, когда они выражают техническую сущность 

изобретения.  
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5. Не следует вводить в формулу признаки, выраженные в виде абсолютного 

размера определенной физической величины. Признаки могут быть выра-

жены отношением размеров или отношением одноразмерных физических 

величин, если такое отношение не выводится расчетным путем, исходя из 

известных формул или зависимостей.  

6. Нельзя вводить в формулу изобретения слова и выражения, вызывающие 

неопределенные представления, например, "толстый", " холодный", "не-

большое количество" и т.д. Можно при необходимости вводить общепри-

нятые выражения, когда ими традиционно характеризуются понятия обла-

сти техники, например, "слабая кислота" и т.п.  

7. Нельзя использовать слова "специальный", "особенный", "новый" и т.п., 

как не характеризующие существенные отличия и сущность изобретения. 

Нельзя применять термины, эпитеты, марки, условные сокращения 

наименования, не имеющие широкого употребления или носящие реклам-

ный характер, а также местные (для данной области техники) и жаргон-

ные термины и обороты.  

8. Нельзя применять искусственные названия изобретения, составленные, 

например, из первых частей фамилии изобретателей.  

9. Расчетная формула может включаться в формулу изобретения, если она не 

является единственным отличительным признаком изобретения, а непо-

средственно связана с другим или другими отличительными признаками.  

         Под расчетной формулой понимается выражение в виде уравнения или не-

равенства, служащие для расчета какой-либо искомой, конкретной величины, 

выражаемой именованным числом и получаемой путем одноразовой подстанов-

ки соответствующих величин в правую или левую часть уравнения или нера-

венства. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Понятие структурной оптимизации. 

2. Инструменты структурной оптимизации. 

3. Системная симметрия. Основные свойства физических величин. 

4. Размерный анализ как способ структурной оптимизации. 

5. Изобретение. Существенные признаки изобретения 

6. Формула изобретения. Ее назначение и свойства. Построения формулы 

изобретения. Ограничения. 

7. Оценка полноты анализа в процессе реализации структурной оптимизации 

технических решений. 
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14. ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА  

 

Цель работы:  

 формирование и совершенствование практических навыков построения 

моделей процессов для оптимизации технических устройств; 

 совершенствование навыков работы с инструментами анализа свойств 

сформированных технических решений; 

 развитие навыков работы в среде MathCAD. 

  

СПРАВКА 

      Одним из этапов анализа сформированных технических решений является 

исследование их свойств на математических моделях разной степени точности. 

Такие модели позволяют исследовать новые конструкции исходя из наличной 

информации: объема, связности и глубины проникновения в реальные процес-

сы анализируемого устройства, степени дифференциации точности информа-

ции по всему полю исследуемых свойств. При этом целью исследования явля-

ется оценка значимости заявленного в техническом решении эффекта - «стоит 

ли овчинка выделки». 

     Вариант построения и исследования модели для ДВС с плавающим поршнем 

приведен в рассматриваемом ниже примере. 

          Формула изобретения 

      Поршневой двигатель внутреннего сгорания (ДВС), содержащий 

герметично перекрытую с одного торца цилиндрическую гильзу с 

концентрически размещенным в ней поршнем, соединенным посредством 

кривошипно-шатунного механизма с коленчатым валом, впускными и 

выпускными каналами в гильзе для подачи горючей смеси и отвода 

отработавших газов, клапанами для перекрытия впускных и выпускных 

каналов, отличающийся тем, что с целью повышения мощности ДВС в 

полости гильзы между перекрытием и поршнем концентрически 

установлен плавающий поршень так, что при этом образуются две 

камеры для последовательного сжигания горючей смеси, в гильзе 
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выполнены дополнительные каналы для подвода горючей смеси в 

дополнительную камеру и отвода из нее отработавших газов, 

перекрываемые дополнительными впускными и выпкскными клапанами.   

ПРИМЕР 
 

Постановка задачи 

 

Определить возможность увеличения  работы  поршневого ДВС с дополни-

тельным плавающим поршнем (рисунки 1, 2).  

 

 
 

Рисунок 1 – Поршневой ДВС 

 



Прикладная оптимизация в проектировании колесных машин 

Ю.А. Дьячков 
А.А. Семёнов 

А.А. Генералова 

 

 

 
 

http://izd-mn.com/ 

 

182 

 

 
Рисунок 2 – Плавающий поршень ДВС 

Решение       
       Оценку эффективности работы ДВС проведем для третьего такта – 

преобразования химической энергии топлива в камерах сгорания (рисунки 3-6).  

  

  
 

Рисунок 3 – Сгорание смеси в основной 

камере, начало впрыска смеси в допол-

нительную  

камеру 

 

 

Рисунок 4 – Сгорание смеси в основ-

ной камере, воспламенение смеси в 

дополнительную камеру 
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Рисунок 5 – Сгорание смеси в основной 

и дополнительной камерах,  

колебательное движение  

дополнительного поршня 

 

Рисунок 6 – Сгорание смеси 

 в основной и дополнительной  

камерах, колебательное движение  

дополнительного поршня 

      

Для построения математической модели принимаем следующие допущения: 

 сгорание топлива в основной камере мгновенное в начале такта, 

основной и плавающий поршни перемещаются совместно; 

 сгорание топлива в дополнительной камере мгновенное сразу по 

завершении его впрыска, основной поршень продолжает перемещение 

теперь уже под действием газов в дополнительной камере, плавающий 

поршень – поддействием газов в основной и дополнительной камере; 

 изменение давления газов в камерах осуществляется по политропному 

закону; 

 оценку свойств ДВС проводим для постоянной угловой скорости 

коленчатого вала; 

 для оценки свойств ДВС используем этап кинеметического анализа в 

среде  MathCAD без учета инерционных свойств элементов КШМ, и 
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этап динамического анализа в среде SOLIDWORKS Motion с учетом 

инерционных свойств элементов КШМ; 

 количественную оценку свойств ДВС проводим для исходных данных, 

приведенных в таблице 1. 

      Построение модели кинематического анализа и ее исследование проводим в 

среде автоматизированного математического моделирования MathCAD. Модель 

и полученные результаты приведены на рисунках 7-17. Для сравнения 

параллельно расчитываем данные для двигателя-прототипа. 

      В качестве критерия эффективности используем отношение работы, 

совершаемой газами в двигателе-прототипе, к работе сил давления на основной 

поршень в исследуемом ДВС. 

     Оптимизацию проводим в программе автоматизированного построения плана 

эксперимента, построения полной квадратичной модели процесса и ее 

оптимизации методом покоординатного спуска с обучением. 

 

Таблица 1 – Исходные данные моделирования 

      

Идентифик

тор 
Свойства Значения 

xnach Высота основной камеры, м 0.01 

xyach2 Высота доолнительно камеры, м 0.01 

ipa Номер шага расчета 80 

alf Текущий угол поворота кривошипа, град ipa 

RL Длина кривошипа, м 0.071 

L Длина шатуна, м 0.242 

d Диаметр поршня, м 0.08 

n Число оборотов двигателя, мин-1 500-2500 

nk 

Число дифференциальных урвнений, 

опсывающих движение плавающего 

поршня 

3 
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t Время поворота кривошипа на 1 градус Расчет 

pnachv 
Начальное давление газов в основной 

камере (полное сгорание), Па 
1.4*106 – 1.8*106 

pnach2 

Начальное давление газов в 

дополнительной камере (полное 

сграние), Па 

1.2*106 – 1.4*106 

pnachob 

Начальное давление газов в амере 

(полное сгорание) двигателя-прототипа с 

характеристиками, соответствующими 

исследуемому ДВС, Па 

1.8*106 – 2.0*106 

alfkr 

Угол поворота кривошипа, при котором  в 

работу включается допонительная 

амера (начала свободного перемещения 

плавающего поршня), град 

15-35 

AWASAB2 

Работа газов по перемещению поршня на 

такте расширения газов двигателя-

прототипа, Дж 

Расчет 

AWASA2 

Работа газов по перемещению поршня на 

такте расширения газов исследемого 

ДВС,Дж 

Расчет 

М Матрица планирования Расчет 

REZ Матрица результатов исследования Расчет 

REZA 
Отношение работы двигателя-прототипа к 

работе исследуемого ДВС 
Расчет 
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Рисунок 7 – Исходные данные и подготовительные вычисления 
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Рисунок 8 – Процедуры решения дифференциальных уравнений движения 

плавающего поршня 
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Рисунок 9 – Процедуры управления расчетами 
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Рисунок 10 – Процедуры расчетов работ сил давления 
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Рисунок 11 – Результаты вычисления работ сисл давления и перемещений 

поршней 
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Рисунок 12 – Пример графиков изменения давлений в полостях исследуемых 

двигателей 
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Рисунок 13 – Результаты численного эксперимента согласно матрице 

планирования 
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Рисунок 14 – Оптимизация процесса. Задание числа варьируемых параметров 

для построения матрицы планирования 

 

 
Рисунок 15 – Оптимизация процесса. Задание уровней варьирования параметров 

 
Рисунок 16 – Результаты оптимизации модели процесса 
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Рисунок 17 – Соотношение работ сил давления для оптимального варианта 
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Рисунок 18 – Функции давлений в полостях исследуемых двигателей при 

оптимальных значениях параметров процесса 
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Рисунок 19 – Функции давлений на рабочие поршни исследуемых двигателей 

при оптимальных значениях параметров процесса 
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Рисунок 20 – Функции крутящих моментов от угла поворота кривошипа для 

исследуемого  

двигателя и двигателя-прототипа (данные для оптимального варианта) 

 

 
Рисунок 21 – Функции крутящих моментов от времени поворота кривошипа для 

исследуемого двигателя и двигателя-прототипа (данные для оптимального 

варианта) 
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Рисунок 22 – Функции крутящих моментов от углаповорота кривошипа для 

исследуемого  

двигателя и двигателя-прототипа (данные для оптимального варианта при alfkr 

= 15 град) 

 

 
Рисунок 23 – Функции крутящих моментов от углаповорота кривошипа для 

исследуемого  
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двигателя и двигателя-прототипа (данные для оптимального варианта при alfkr 

= 15 град) 

 

 
Рисунок 20 – Вывод информации в файлы для использования 

в среде SOLIDWORKS Motion 
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Выводы: 

1. Поставлена и решена задача оценки значимости заявленного в 

техническом решении эффекта. Воможный прирост работы сил 

давления составляет более 30% по сравнению с аналогичной 

величиной в двигателе-прототипе. При этом не исключалась 

возможность снижения величины работы сил давления для 

двигателя-прототипа, так как максимальное значение давления 

этого двигателя использовалось в качестве параметра 

варьирования. 

2. Определены оптимальные значения параметров процесса 

функционирования ДВС с плавающим поршне: 

 максимальное давление газов в двигателе-прототипе – 

1.802*106 Па; 

 максимальное давление газов в основной камере двигателя с 

плавающим поршнем – 1.784*106 Па; 

 максимальное давление газов в двигателе-прототипе – 

1.399*106 Па; 

 угол поворота кривошипа в момент воспламенения заряда в 

дополнительной камере – 21.13 град; 

 установлена возможность изменения формы функции кру-

тящего момента с целью исключения колебательного силово-

го нагружения коленчатого вала.  

3. Сформированы и записаны в файлы массивы информации для 

проведения оценочого исследования двигателя с плавающим 

поршнем с учетом инерционных свойств подвижных элементов 

КШМ в среде SOLIDWORKS Motion. 
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ЗАДАНИЕ 

1. Провести оценку максимального увеличения работы силы  давления 

газов на основной поршень двигателя с плавающим поршнем по 

сравнению с аналогичной величиной двигателя-прототипа. 

2. Использовать интервалы изменения параметров, приведенные в 

примере с фиксированным значением величины pnachob = 2000000 

Па.  Провести при необходимости доработку технического реше-

ния. 

3. По результатам исследования представить письменный отчет. 

 

 

СПРАВКА ПО МЕТОДАМ РЕШЕНИЯ ОБЫКНОВЕННЫХ ДУ 

 

Дифференциальными называются такие уравнения (ДУ), в которых не-

известными являются функции одной или нескольких переменных и наряду с 

ними в уравнения входят не только сами функции, но и их производные. 

Различают обыкновенные ДУ и ДУ в частных производных. 

В обыкновенных ДУ производные берутся только по одной переменной. 

В ДУ в частных производных имеются производные по нескольким пе-

ременным. 

Большая часть законов физики формулируется в виде ДУ. В сущности, 

любые задачи моделирования и проектирования, связанные с изучением пото-

ков энергии, движения тел, сводятся к системам ДУ. Поэтому инженеру часто 

приходится встречаться с необходимостью построения и реализации математи-

ческих моделей, содержащих ДУ.  

Обыкновенное ДУ можно представить в общем виде: 

F (t, y, y΄) = 0 

или в разрешенном относительно производной виде: 
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y΄ = f(t, y), 

где t – независимая переменная (во многих задачах это время течения процесса, 

в общем случае х); у – неизвестная функция независимой переменной; у΄ = dy / 

dt – производная функции y; F – заданная функция трех переменных; f – задан-

ная функция двух независимых переменных. 

Для решения ДУ необходимо знать значение зависимой переменной и/или 

ее функции для некоторого значения независимой переменной. Если эти допол-

нительные условия задаются при одном значении независимой переменной, то та-

кая задача называется начальной задачей, задачей с начальными условиями, зада-

чей Коши. 

Если же условия задаются при двух или более значениях независимой пере-

менной, то такая задача называется краевой. В задаче Коши дополнительные усло-

вия называются начальными, в краевой задаче – граничными.  

Решение ДУ в современной практике осуществляется многочисленными 

численными методами. Продуктивность использования того или иного метода 

определяется совокупностью различных факторов, однако в любом случае их 

применение целесообразно лишь том случае, когда решение ДУ существует и 

оно единственно. Условия существования и единственности задаются следую-

щими теоремами: 

1. Теорема существования. Если в уравнении y΄ = f(t, y) функция f опреде-

лена и непрерывна в некоторой ограниченной области плоскости (t, y), то для 

любой точки (х0, у0) этой области существует решение y(t) начальной задачи 

(задачи Коши):  

y΄ = f(t, y), y(x0) = y0, 

определенное на некотором интервале, содержащем точку x0.  

2. Теорема существования и единственности. Если в уравнении y΄ = f(t, y)  

функция f определена и непрерывна в некоторой ограниченной области плоскости 

(t, y) и в этой области удовлетворяет условию Липшица по переменной y, т.е. 
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[f(t, y2) – f(t, y1)] < L [y2 – y1], 

где L – положительная постоянная, то для точки (х0, у0) рассматриваемой об-

ласти существует единственное решение y(t) начальной задачи (задачи Коши), 

определенное на некотором интервале, содержащем точку х0. 

3. Теорема продолжения. При выполнении теоремы существования или 

теоремы существования и единственности всякое решение уравнения y΄ = f(t, y)  

с начальными данными (х0, у0) из рассматриваемой области плоскости (t, y) 

может быть продолжено сколь угодно близко к границе области. При этом 

продолжение во втором случае будет обязательно единственным, а в первом 

случае – не обязательно. 

Условие Липшица аналогично требованию 

f y    . 

Точка, в которой это условие не выполняется, называется особой точкой, а со-

ответствующие ей решения – особыми решениями уравнения (1).  

 

            Одношаговые численные методы 

Одношаговые численные методы для нахождения следующей точки ре-

шения используют информацию лишь об одном предыдущем шаге. Они предна-

значены для решения ДУ первого порядка (порядок ДУ определяется порядком 

искомой производной).  

К одношаговым относят группу методов Рунге–Кутты (аппроксимация 

решения по аргументу х в них описана ниже): 

1. Метод первого порядка (метод Эйлера): 

dy / dx = F(x, y)   у /  x = (yi + 1 – yi) / (xi + 1 – xi), 

где yi + 1 – решение уравнения в точке xi+1. Полагая, что h = xi + 1, имеем 

(yi + 1 – yi) / (xi + 1 – xi) = (yi + 1 – yi) / h = F(xi, yi) 

или 



Прикладная оптимизация в проектировании колесных машин 

Ю.А. Дьячков 
А.А. Семёнов 

А.А. Генералова 

 

 

 
 

http://izd-mn.com/ 

 

204 

 

yi + 1   yi + hF(xi, yi). 

Используя знание начальных значений (х0, у0), можно определить следу-

ющее приближение, продолжая эту цепочку до окончания процесса решения. 

2. Метод второго порядка: 

yi+1   yi + hF(xi+ h / 2, y΄i+1), 

y΄i+1 = yi + h / 2F(xi, yi). 

3. Метод третьего порядка: 

yi + 1   yi + 1 / 6(k1 + 4k2 + k3), 

k1 = hF(xi, yi), 

k2 = hF(xi + h / 2, yi + k1 / 2), 

k3 = hF(xi + h, yi + 2k2 – k1). 

4. Метод четвертого порядка: 

yi + 1   yi + 1 / 6(k1 + 2k2 + 2k3 + k4), 

k1 = hF(xi, yi), 

k2 = hF(xi + h / 2, yi + k1 / 2), 

k3 = hF(xi + h / 2, yi + k2 / 2), 

k4 = hF(xi + h, yi + k3). 

В основе всех одношаговых методов лежит разложение функции в ряд Тей-

лора, в котором сохраняются члены, содержащие шаг h аргумента x в степени до 

k включительно. Целое число k называется порядком метода. Погрешность на 

шаге расчета имеет порядок k + 1.  

Методы второго, третьего и четвертого порядка требуют на каждом шаге 

изменения аргумента соответственно двух, трех и четырех вычислений функции. 



Прикладная оптимизация в проектировании колесных машин 

Ю.А. Дьячков 
А.А. Семёнов 

А.А. Генералова 

 

 

 
 

http://izd-mn.com/ 

 

205 

 

Характеристика методов Рунге–Кутты 

Методы Рунге–Кутты можно охарактеризовать следующим образом: 

1. Методы используют для своей реализации информацию только о теку-

щей точке и не используют информацию о предыдущих точках расчетов. Это 

свойство обеспечивает их применение для начала решения уравнений. 

2. По той же причине приходится многократно вычислять функцию f (х, y) 

и затрачивать на это много машинного времени. 

3. Используя информацию только об очередной точке решения, эти мето-

ды позволяют легко менять величину шага вычислений h. Приближенная реко-

мендация основана на правиле Коллатца: если отношение (k2 – k3) / (k1 – k2) ста-

новится большим нескольких сотых, то шаг интегрирования необходимо 

уменьшить. 

4. Недостатком методов является отсутствие возможности явной оценки 

ошибки ограничения. 

5. Результаты решения во многом зависят от величины шага интегрирова-

ния h. Его выбор осуществляют сравнением результатов, полученных при вы-

числении функции для последующей точки с шагом h и двумя шагами h / 2. Ес-

ли при этом разница в результатах превышает заданную точность вычисления 

(заданную, например, в процентах), то шаг, как правило, уменьшают в два раза. 

            Многошаговые численные методы 

В ходе решения задачи появляется дополнительная информация о рассчи-

танных точках траектории движения системы, которая не используется в одно-

шаговых методах. Применение же многошаговых методов основано на исполь-

зовании информации о предыдущих вычислениях. Для этого используют две 

формулы: прогноза и коррекции. Поэтому такие методы известны под названи-

ем методов прогноза и коррекции.  

В отличие от одношаговых данные методы не обладают свойством «само-

стартования». Поэтому при их использовании начальные точки расчета опреде-
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ляются одношаговыми методами. 

Обычно при выводе формул прогноза и коррекции решение уравнения 

рассматривают как процесс приближенного интегрирования, а сами формулы 

получают с помощью конечно-разностных методов: 

1. Метод Милна. В этом методе на этапе прогноза используется формула 

Милна: 

yn + 1 = yn – 3 + 4h / 3(2y΄n – y΄n – 1 + 2y΄n – 2), 

а на этапе прогноза – формула Симпсона: 

yn + 1 = yn – 1 + h / 3(y΄n + 1 + 4y΄n + y΄n – 1). 

Метод имеет четвертый порядок точности, однако применяется реже дру-

гих, т.к. используемым формулам присуща неустойчивость: погрешность рас-

пространения может расти экспоненциально.  

2. Метод Адамса–Башфорта. Метод имеет четвертый порядок точности. 

В отличие от предыдущего ошибка, внесенная на каком-либо шаге при исполь-

зовании данного метода, не имеет тенденции к экспоненциальному росту.  

Формула прогноза получена интегрированием обратной интерполяцион-

ной формулы Ньютона: 

yn + 1 = yn + h(55y΄n – 59y΄n – 1 + 37y΄n – 2 – 9y΄n – 3) / 24, 

формула коррекции: 

yn + 1 = yn + h(9y΄n + 1 – 19y΄n – 5y΄n – 1 + y΄n – 2) / 24. 

3. Метод Хэмминга. Формула прогноза имеет вид: 

y(0)
n + 1 = yn – 3+4h / 3(2y΄n – y΄n – 1 + 2y΄n – 2); 

уточнения прогноза: 

y(0)y
n + 1 = y(0)

n + 1 +112 / 121(yn – y(0)
n), 
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[y(0)y
n + 1]΄ = f(xn + 1, y

(0)y
n + 1); 

коррекции: 

y(j + 1)
n + 1 = (9yn – yn – 2) / 8 + 3h([y(j + 1)

n + 1]΄ + 2y΄n – y΄n – 1) / 8. 

Метод Хэмминга является устойчивым методом четвертого порядка точ-

ности, позволяет оценивать и устранять погрешности, вносимые на стадиях про-

гноза и коррекции. Благодаря простоте и устойчивости этот метод является од-

ним из наиболее распространенных методов прогноза и коррекции. 

Наряду с методами четвертого порядка точности используют и другие ме-

тоды прогноза и коррекции. Приводимый ниже метод дает примерно такую же 

точность, что и метод Рунге–Кутта четвертого порядка. 

Уравнение прогноза имеет вид: 

p2 = y0 + 2hy΄1, 

y΄1 = F(x1, y1); 

коррекции: 

c2 = y1 + h(p΄2 + y΄1) / 2, 

p΄2 = F(x2, y2). 

В качестве решения у2 = у(х0 + 2h) берется 

у2 = с2 + Ес, 

где Ес = (р2 – с2) / 5 – ошибка коррекции. 

Последний метод является относительно устойчивым (относительная по-

грешность вычисления не увеличивается). 

Характеристика методов прогноза и коррекции 

1. Так как методы используют информацию о ранее вычисленных точках, 

то с их помощью нельзя начать решение уравнения. Однако по этой же причине 

они более экономичны. 
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2. При любом изменении величины шага приходится возвращаться к ме-

тодам Рунге–Кутта. 

3. В качестве побочного продукта получается хорошая оценка ошибки вы-

числения. 

Сочетание методов 

Возможности рассмотренных методов являются взаимодополняющими 

друг друга, что делает целесообразным их совместное применение: 

1. Начать решение с помощью метода Рунге–Кутты и найти вторую точку 

расчета (первая задается начальными условиями). 

2. Для вычисления следующих точек использовать метод прогноза и кор-

рекции (например, последний из рассмотренных). 

3. Если для вычисления очередного значения искомой переменной тре-

буется более двух итераций или если ошибка ограничения слишком велика, 

следует уменьшить величину шага. Если эта ошибка слишком мала, то вели-

чину шага можно увеличить. 

4. Для изменения шага интегрирования последнее еще достаточно точно 

вычисленное значение искомой переменной следует принять в качестве исход-

ного. Решение следует продолжить методом Рунге–Кутты с этой исходной точ-

ки. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Понятие и основные элементы постановки задачи параметрической оп-

тимизации. 

2. Инструменты параметрической оптимизации. 

3. Обыкновенные дифференциальные уравнения и методы из решения. 

4. Порядок формирования пользовательских процедур в системе 

MathCAD. 

5. Порядок вывода массивов информации в файлы.  

6. Принцип автоматизации построения плана эксперимента. 
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7. Принцип автоматизации поиска оптимального набора параметров про-

цесса. 
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