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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Целью учебного пособия является формирование у студентов знаний 

основных положений теории оптимизации технических решений в области 

автомобиле- и тракторостроения, практических навыков постановки, решения 

задач оптимизации машиностроительного направления, интерпретации 

результатов решения. В рамках цели в ходе практических и лабораторных 

занятий излагаются типология задач оптимизации, методы их решения с учетом 

многокритериальности реального проектирования автотракторной техники, 

рассматриваются способы интеграции оптимизационных задач в процесс 

проектирования на основе специализированных модулей CAD/CAE-систем и 

специализированных пакетов прикладных программ оптимизации, в том числе 

при выполнении проектов специалистами, работающими по направлению 

23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта», 05.02.00 

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

строительное машиностроение».   
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1. ОЦЕНКА ДОМИНИРОВАНИЯ  ПАРАМЕТРОВ  ПРОЦЕССА  

 

Цель работы:  

 формирование и совершенствование практических навыков построения 

моделей процессов для оптимизации технических устройств; 

 совершенствование навыков работы с комплексом инструментами 

анализа свойств сформированных технических решений; 

 развитие навыков работы в среде MathCAD. 

СПРАВКА 

Важным этапом анализа сформированных технических решений является 

оценка сравнительной степени доминирования параметров процесса на характер 

его протекания. Такую оценку можно реализовать на основе подхода в 

построении модели процесса, известного как модель «серого ящика». При этом 

полная модель исследуемого процесса является результатом обобщения 

частных моделей, описывающих влияние каждого из варьируемых факторов на 

зависимую переменную. Такой подход называют вероятностно-

детерминированным. Его суть заключается в следующем: 

          1. Используя вероятностную основу, проводят эксперимент по 

определению величины зависимой переменной при сочетаниях независимых 

факторов, задаваемых планом эксперимента. При этом план эксперимента 

строится на базе латинских квадратов (известных, начиная с третьего порядка, 

как гипер-греко-латинские квадраты). Пример такого плана четвертого порядка 

на пяти уровнях для шести варьируемых факторов показан на рисунке 1. 

Каждый из элементов плана, в свою очередь, является сочетанием еще двух 

факторов: Х5 и Х6. Примеры некоторых таких элементов, представленных 

сочетанием факторов Х5 и Х6, показаны на рисунке 2.  

Более удобное представление латинского квадрата приведено в таблице 1. 

Такие планы гарантируют статистическую равноценность выборки результатов 
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на каждый уровень фактора.  

Если факторов меньше, чем закодировано в плане, то факторы плана, 

оставшиеся свободными, не принимаются во внимание. Каждому фактору 

задается пять уровней, которые также кодируются. 

     Таблица 1- План шестифакторного эксперимента на пяти уровнях 
№ 1 2  4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1  3 4 5 

Х1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 

Х2 1 3 2 5 4 1 3 2 5 4 1 3 2 5 4 1 3 2 5 4 1 3 2 5 4 

Х3 1 3 2 5 4 3 2 5 4 1 2 5 4 1 3 5 4 1 3 2 4 1 3 2 5 

Х4 1 3 2 5 4 2 5 4 1 3 4 1 3 2 5 3 2 5 4 1 5 4  3 2 

Х5 1 3 2 5 4 5 4 1 3 2 3 2 5 4  4 1 3 2 5 2 5 4 1 3 

Х6 1 3 2 5 4 4 1 3 2 5 5 4 1 3 2 2 5 4 1 3 3 2 5 4 1 

 1...10 11...20 21...25 
 

Порядок кодирования произвольный. Если число уровней фактора 

физически меньше назначенных, то одно и то же значение может быть задано 

всем оставшимся уровням. Например, если прибор имеет только три 

фиксированных значения, то первое и второе значения кодируют на первый и 

второй уровни, а третье – на оставшиеся третий, четвертый и пятый уровни. То 

же делают при вариации качественного фактора, например сорта исследуемого 

материала. При этом число экспериментов остается неизменным (25).  

2. Реализуется план эксперимента (натурного или/и численного) и 

проводится построение частных (точечных) зависимостей искомой переменной 

от конкретного фактора. Например, для второго фактора первому уровню 

соответствуют результаты опытов 1, 6, 11, 16, 21. Следует получить один 

результат усреднением указанных пяти опытов. При этом происходит 

усреднение каждого из остальных факторов, т.к. каждый из них в этих опытах 

принимает значения всех своих уровней варьирования.  

Эту операцию необходимо проделать для всех уровней каждого фактора. 

Полученные таким образом данные обеспечивают возможность построения 

шести частных функций по пяти усредненным значениям для каждого фактора. 

Рассматриваемый метод не накладывает никаких ограничений на вид частных 
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функций, обеспечивая тем самым учет реального протекания внутренних 

процессов в исследуемой системе. Построение зависимостей осуществляется 

удобным способом – сглаживанием результатов полиномами различной формы 

и степени. Поиск получаемых при этом коэффициентов регрессии можно в 

общем случае осуществлять на основе метода наименьших квадратов. 

Соответствие полученных таким образом зависимостей данным эксперимента 

оценивается статистически.  

 
Рисунок 1 - План для шести варьируемых факторов на пяти уровнях  
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Рисунок 2 – Вариации 5 и 6 факторов 

Обобщение полученных частных уравнений регрессии в единую модель 

можно осуществить разными вариантами, например в виде усредненной суммы 

частных функций, или на основе уравнения Протодьяконова, предложенного 

для статистической обработки массива данных со случайным сочетанием 

уровней факторов: 

 

где 

 уn – многофакторная функция Протодьяконова; уi – частные функции;  

k – число факторов (частных функций); уср – среднее значение всех 

учитываемых результатов эксперимента. 

3. Предложенное уравнение может приводить к отклонениям полученных 

по нему расчетных данных от их экспериментальных значений, хотя и в рамках 

его статистической значимости, а также к превышению реального физического 

значения зависимой переменной даже в тех случаях, когда частные значения 

находятся в этом пределе. Поэтому при построении конечной модели 

осуществляют коррекцию исходного уравнения различными способами. 
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Если имеются ограничения на физические пределы изменения зависимой 

переменной (упв – верхнее значение,  упн  –  нижнее  значение),  то  конечное  

выражение уравнения регрессии можно представить в виде  

у = упн + (упв – упн)ехр (–А уп 
–Б). 

Неизвестные коэффициенты А и Б можно найти методом наименьших 

квадратов или по результатам совместного решения последнего уравнения для 

двух групп экспериментальных данных, например дающих результат больше и 

меньше среднего значения зависимой переменной. 

Использование рассмотренного подхода позволяет резко сократить число 

экспериментов при получении адекватного описания системы в целом и 

частных аспектов ее состояния. Чтобы провести шестифакторный эксперимент 

на пяти уровнях согласно этому подходу, требуется всего 25 экспериментов, 

тогда как в полном факторном эксперименте для этих условий их понадобится 

15 625.                                                                                           

ПРИМЕР 
Постановка задачи 

Определить характер доминирование параметров процесса расширения газов в 

двигателе с дополнительным плавающим поршнем на коэффициент запаса 

прочности шатуна в диапазоне частот вращения n = 500-2500 об/мин. 

Исходные данные представлены в таблице 2. Цветом выделены доминирующие 

параметры, варьируемые в ходе исследования. 

Таблица 2 - Исходные данные моделирования 
Идентификатор Свойства Значения 

xnach Высота основной камеры, м 0.01 

xyach2 Высота дополнительной камеры, м 0.01 

ipa Номер шага расчета 180 

RL Длиа кривошипа, м 0.071 

L Длина шатуна, м 0.242 

d Диаметр поршня, м 0.08 

n  (Х1) Число оборотов двигателя, мин-1 500-2500 

nk 
Число дифференциальных уравнений, 

описывающих движение плавающего поршня 
3 

tc Время поворота кривошипа на 1 градус Расчет 

pnachv  (Х2) Начальное давление газов в основной камере 1.6– .8 
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(полное сгорание), МПа 

pnach2  (Х3) 
Начальное давление газов в дополнительной 

камере (полное сгорание), МПа 
1.2– 1.4 

alfkr  (Х4) 

Угол поворота кривошипа, при котором  в работу 

включается дополнительная камера (начало 

свободного перемещения плавающего поршня), 

град 

1-35 

AWASAB2 

Работа газов по перемещнию поршня на 

тактерасширения газов двигателя-прототипа, 

Дж 

Расчет 

AWASA2 
Работа газов по перемещению поршня на такте 

расширения газов исследуемого ДВС, Дж 
Расчет 

М Матрица планирования Расчет 

REZ Матрица результатов исследования Расчет 

REZA 
Отношени рабты двигателя-прототипа к 

работе исследуемого ДВС 
Расчет 

DKR  (Х5) Толщина кривошипа, мм 10 - 30 

alf  = alfkr Текущий угол поворота кривошипа, град X4 
 

 

Решение       
       Для оценки характера доминирования выделенных параметров процесса на 

коэффициент запаса прочности используем план эксперимента (тадлица 2), с 

указанием конкретных значений параметров, соответствующих своим уровням 

варьирования (таблица 3).  

       Расчеты значений силы давления газов на основной поршень проводим на 

математической модели, построенной на предыдущем этапе с исключением 

излишних процедур (файл sila_2_cil_3_.xmcd). Последовательность расчетов 

показана на рисунках 3-17. Результаты по строкам плана эксперимента, 

показаны в таблице 3.      
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Рисунок 3 – Исходные данные расчета 
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Рисунок 4 – Формирование вектора правых частей уравнений движения 

плавающего поршня 

 

 
Рисунок 5 – Решение уравнений движения методом Рунге-Кутты четвертого 

порядка 
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Рисунок 6 – Управление интегрирование уравнений движения 

 

 
 

Рисунок 7 – Управление расчетами уравений движения 
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Рисунок 8 – План и рузельтаты эксперимента в системе MathCAD 
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Рисунок 9 – Крепление элементов модели 

 
Рисунок 10 – Задание нагружающей силы 



Оптимизация конструкций наземных транспортно-технологических средств 
Ю.А. Дьячков 
А.А. Семёнов 

А.А. Генералова 

 

 

http://izd-mn.com/ 16 

 

 
Рисунок 11 – Задание угла поворота кривошипа 

 

 
Рисунок 12 – Результаты моделирования 
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Рисунок 13 – Замена кривошипа согласно уровню варьирования его толщиной 

 

 
Рисунок 14 – Выбор типоразмера шатуна 
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            В качестве критерия эффективности используем коэффициент запаса 

прочности шатуна (Кш), расчет которого проводим в SOLIDWORKS Simulation. 

Используемые для этого значения X5,  alfkr и P выделены в таблице 3 серым 

цветом. Силу давления газов на основной поршень определяем для каждой 

строки плана при соответствующем угле воспламенения смеси в 

дополнительной камере. 

           Полученные по результатам моделирования значения коэффициента 

запаса прочности шатуна приведены в последнем столбце таблицы 3 и 

выделены жолтым цветом. 

Таблица 3 - Плант эксперимента 

№ 

оыта 

Нзависимые параметры 
аlfkr, 

град 

P(alfkr), 

Н 
Кш Х1, 

об/мин 

Х2, 

МПа 

Х3, 

МПа 

Х4, 

град 

Х5, 

мм 

1 500 1.60 1.20 15 10 15 5729 3.833 

2 1500 1.70 1.30 25 20 25 3957 3.532 

3 1000 1.65 1.25 20 15 20 4795 4.128 

4 500 1.80 1.40 35 30 35 2706 4.315 

 2000 .75 1.35 30 25 30 3262 3.672 

6 500 1.70 1.25 35 25 35 2555 3.772 

7 1500 1.65 1.40 30 10 30 3075 3.394 

8 000 1.80 1.35 15 20 15 6445 3.711 

9 2500 1.75 1.20 25 15 25 4074 3.539 

10 2000 1.60 1.30 20 30 20 4650 4.108 

11 500 1.65 1.35 25 30 25 3841 3.947 

Продолжение таблицы 3 

№ 

опыта 

Независимые параметры 
аlfkr, 

град 

P(alfkr), 

Н 
Кш Х1, 

об/мин 

Х2, 

МПа 

Х3, 

МПа 

Х4, 

град 

Х5, 

мм 

12 1500 1.80 1.20 20 25 20 5231 3.665 

13 1000 1.75 1.30 35 10 35 2631 3.466 

14 2500 1.60 1.25 30 20 30 2982 3.186 

15 2000 170 1.40 15 15 15 6087 3.810 

16 500 1.80 1.30 30 15 30 3355 2.922 

17 1500 1.75 1.25 15 30 15 6266 3.607 

18 1000 1.60 1.40 25 25 25 3724 3.762 

19 2500 1.70 1.35 20 10 20 4941 4.161 

20 2000 1.65 1.20 35 20 35 2480 3.346 

21 500 1.75 1.40 20 20 20 5086 4.093 

22 1500 1.60 1.35 35 15 35 2405 3.543 

23 1000 1.70 1.20 30 30 30 3168 4.301 

24 2500 1.65 1.30 15 25 15 5908 4.111 

25 2000 1.80 1.25 25 10 25 4190 3.637 
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        Усреднение коэффициента запаса прочности шатуна по факторам влияния 

показано на рисунках 18, 19.               

  

  
Рисунок 18 – Усреднение значений Кш по уровням 1- 4 факторов 

 

 

 
Рисунок 19 – Усреднение значений Кш поуровням 5-го фактора 

 

           Исключение влияния размерностей и величин факторов влияния в 

регрессионной зависимости проведено их кодирование для интервала 

изменения 1-3 с шагом 0.5. 

           Построение регрессионных моделей проведено с использованием 

Универсального аппроксиматора (Universal Approximator ver.2.04 1998-1999,  

(C) Copyright Zabalov Max 1999). Форма модели и результаты аппроксимации 

показаны на рисунках 20 – 24. 
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Рисунок 20 – Модель влияния фактора Х1 на Кш 

 

          Процедура расчета значений частных аппрокимирующих моделей и 

интегральных моделей влияния всех факторов на коэффмциент запаса 

прочности кшатуна показан на рисунке 26, а полученные результаты – на 

рисунках 27, 28.  Интегральные функции строились как усредненные суммы 

частных моделей (массив REF с кодированными аргументами zx)  (массив REG 

с кодированными аргументами zx). 
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Рисунок 21 – Модель влияния фактора Х2 на Кш 

 

 
Рисунок 22 – Модель влияния фактора Х3 на Кш 



Оптимизация конструкций наземных транспортно-технологических средств 
Ю.А. Дьячков 
А.А. Семёнов 

А.А. Генералова 

 

 

http://izd-mn.com/ 22 

 

 
Рисунок 23 – Модель влияния фактора Х4 на Кш 

 

 
Рисунок 24 – Модель влияния фактора Х5 на Кш 
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Рисунок 25 – Матрица значений коэффициентов регрессионных моделей 

по всем факторам и среднее значение Кш по всем уровням соответствующих  

факторов влияния 

 

 
Рисунок 26 – Исходные данные и подготовительные вычисления 
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Рисунок 27 – Значения Кш для частных и интегральных аппрокимирующих 

моделей 

 
Рисунок 28 – Частные модели факторов влияния (RED1,ka – RED5,ka) на Кш и 

интегральные модели (REDS1,ka – усредненная сумма частных моделей, 

REGS1,ka – усредненное произведение частных моделей в форме модели 

Протодьяконова) 
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  Анализ результатов моделтрования позволяет говорить о сложном, 

разнонаправленном влиянии варьируемых факторов на величину Кш как по 

уровням их варьирования так и на всем интервале варьирования в сравнении 

друг с другом. При этом более существенным является влияние факторов Х4, 

Х2, Х1 на уровнях 1, 1.5, 2, и факторов Х5, Х3, Х1, Х4 на уровнях 2, 2.5, 3.  

В ряде случаев уравнение Протодьяконова дает расчетные значения, 

которые существенно отличаются от данных эксперимента. Вместе с тем 

корректировка этого уравнения позволяет привести его к виду, вполне 

пригодному для решения практических задач. 

Модели «серого ящика» полезны, по крайней мере, в двух случаях:  

– когда необходимо знание характера влияния отдельных факторов на 

исследуемую характеристику системы; 

– когда невозможно предсказать форму уравнения связи при 

ограниченных возможностях экспериментальных исследований. 

Вместо традиционной статистической обработки экспериментальных 

исследований во многих случаях достаточно провести корректировку 

полученного уравнения без проведения дополнительных экспериментов и 

пересчета коэффициентов уравнений регрессии. 

 

Выводы: 

1. Поставлена и решена задача оценки доминирования факторов 

влияния на целевую функцию – коэффициент запаса прочности 

шатуна в заданном диапазоне изменения факторов влияния. 

2. Построены частные модели связи целевой функции с факторами 

влияния в явном виде, что позволяет оценить степень их 

доминирования в диапазоне изменения. 

3. Анализ результатов моделтрования позволяет говорить о 

сложном, разнонаправленном влиянии варьируемых факторов на 
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величину Кш как по уровням их варьирования так и на всем 

интервале варьирования в сравнении друг с другом. При этом более 

существенным является влияние факторов Х4, Х2, Х1 на уровнях 1, 

1.5, 2, и факторов Х5, Х3, Х1, Х4 на уровнях 2, 2.5, 3.  

4. Интегральная аппроксимирующая модель в форме усредненной 

суммы частных моделей яввляется более предпочтительной по 

сравнению с моделью, полученной на основе зависимости 

Протодьяконова. 

ЗАДАНИЕ 

 

1. Построить частные и интегральные уравнения связи факторов 

влияния рассматриваемого примера на коэффициент запаса 

прочности шатуна толщиной 20 мм, выполненного из кованой 

нержавеющей стали со свойствами, приведенными на рисунке 29. 

2. По результатам исследования представить письменный отчет. 

  

 
Рисунок 29 – Свойства кованой нержавеющей стали 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Понятие и основные элементы моделей «черного» и «серого» ящиков. 

2. Преимущества моделей «серого» ящика. 

3. Факторы влияния, оценка характера их доминирования на формирование 

характеристик процесса. 

4. Аппроксимационные модели. Способы построения. 

5. Аппроксимационные модели. Оценка адекватности.  
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6. Уравнение Протодьяконова. Принцип корректировки интегральной модели 

процесса. 

7. Обоснование применимости формы частных аппроксимационных моделей. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Конструирование двигателей внутреннего сгорания: Учебник для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Двигатели 

внутреннего сгорания" направления подготовки "Энергомашиностроение" / 

Н.Д. Чайнов, Н.А. Иващенко, А.Н. Краснокутский, Л.Л. Мягков; под. 

ред.Н.Д. Чайнова. М.: Машиностроение, 2008. 496 с. 

2. Дьячков Ю.А. Моделирование технических систем: Учебное пособие /Ю.А. 

Дьячков, И.П. Торопцев, М.А. Черемшанов. - Пенза, 2011. - 239 с. 

3. Ферстер, Э. Методы корреляционного и регрессионного анализа / Э. 

Ферстер, Б. Ренц. – М.: Финансы и статистика, 1983. – 302 с. 

4. Малышев, В. П. Вероятностно-детерминированное планирование 

эксперимента / В. П. Малышев. – Алма-Ата: Наука КазССр, 1981. – 116 с. 



Оптимизация конструкций наземных транспортно-технологических средств 
Ю.А. Дьячков 
А.А. Семёнов 

А.А. Генералова 

 

 

http://izd-mn.com/ 28 

 

 

2. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МОДЕЛЕЙ  ПРОЦЕССА  

 

Цель работы:  

 формирование и совершенствование практических навыков построения 

моделей процессов и оптимизации свойств технических устройств; 

 совершенствование навыков работы с комплексом инструментами 

анализа свойств технических решений; 

 развитие навыков работы в среде MathCAD. 

  

СПРАВКА 

 

Исследование проблем на основе «серого ящика» позволяет построить 

частные уравнения связи зависимой переменной (функции отклика) от 

независимых параметров, варьируемых в определенном интервале их 

изменения. Оценка таких зависимостей дает возможность оценить характер 

доминирования независимых переменных, принять решение о значимости 

параметров и необходимости их включения в модель исследования. При этом 

может быть построено несколько моделей процесса и проведено их сравнение 

по достоверности предсказания результатов исследования в промежуточных 

точках диапазона варьирования независимых параметров. В качестве 

инструмента оценки , как правило, используют аппарат теории вероятности и 

математической статистики. 

ПРИМЕР 
 

Постановка задачи 

Построить модели коэффициента запаса прочности шатуна ДВС с 

дополнительным плавающим поршнем. Определить оптимальный набор 

параметров ДВС для данных, приведенных в таблице 1. Цветом выделены 

доминирующие параметры, варьируемые в ходе исследования. 

 Решение  
      Для оценки характера доминирования выделенных параметров процесса на 

коэффициент запаса прочности использован подход на основе «серого ящика». 

Получены частные модели в виде уравнения связи 
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Кш = a*(sin(x)*sin(x))3 + b*(cos(x))2 + c*(sin(x))2. 

      Матрица длана и результаты численного эксперимента приведены в  

таблице 2.    

Таблица 1 - Исходные данные моделирования 
Идентификатор Свойства Значения 

xnach Высота основной камеры, м 0.1 

xyach2 Высота дополнительной камеры, м 0.01 

ipa Номер шага расчета 180 

RL Длиа кривошипа м 0.01 

L Длина шатуна, м 0.242 

d Диаметр поршня, м 0.08 

n  (Х1) Число оборотов двигателя, мин-1 500-2500 

nk 
Число дифференциальных уравнений, 

описывающих дижение плавающего поршня 
3 

tc Время поворота кривошипа на 1 градус Расчет 

pnachv  (Х2) 
Начальное давление газов в основной камере 

(полное сгорание), МПа 
1.6– 1.8 

pnach2  (Х3) 
Начальное давление газов в дополнительной 

камере (полное сгорание), МПа 
1.2–1.4 

alfkr  (Х4) 

Угол поворота кривошипа, при котором  в работу 

включается дополнительная камера (начало 

свободного перемещения плавающего поршня), 

град 

15-35 

DKR  (Х5) Толщина кривошипа, мм 10 - 30 

alf  = alfkr Расчетный угол поворота кривошипа, град X 
 

 

Таблица 2 - План эксперимента 

№ 

опыта 

Независимые параметры 
аlfkr, 

град 

P(alfkr), 

Н 
Кш Х1, 

об/мин 

Х2, 

МПа 

Х3, 

МПа 

Х4, 

град 

Х5, 

мм 

1 500 1.60 1.20 15 10 15 5729 3.833 

2 1500 1.70 1.30 25 20 25 3957 3.532 

3 1000 1.5 1.25 20 15 2 4795 4.128 

 2500 1.80 1.40 35 30 35 2706 4.315 

5 2000 1.75 1.35 30 25 30 3262 3.672 

6 500 1.70 1.25 35 25 35 2555 3.772 

7 1500 1.65 1.40 30 10 30 3075 3.394 

8 000 1.80 1.35 15 20 15 6445 3.711 

9 2500 1.75 1.20 25 15 25 4074 3.539 

10 2000 1.60 1.30 20 30 20 4650 4.108 

11 500 1.65 1.35 25 30 25 3841 3.947 

12 1500 1.80 1.20 20 25 20 5231 3.665 

13 1000 1.75 1.30 35 10 35 2631 3.466 

14 2500 1.60 1.25 30 20 30 2982 3.186 

15 2000 1.70 1.40 15 15 15 6087 3.810 

Продолжение таблицы 2 
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№ 

опыта 

Независимые параметры 
аlfkr, 

град 

P(alfkr), 

Н 
Кш Х1, 

об/мин 

Х2, 

МПа 

Х3, 

МПа 

Х4, 

град 

Х5, 

мм 

16 500 1.80 1.30 30 15 30 3355 2.922 

17 1500 1.75 1.25 15 30 15 6266 3.607 

18 1000 1.60 1.40 25 25 25 3724 3.762 

19 2500 1.70 1.35 20 10 20 4941 4.161 

20 2000 1.65 1.20 35 20 35 2480 3.346 

21 500 1.75 1.40 20 20 20 5086 4.093 

22 1500 1.60 1.35 35 15 35 2405 3.543 

23 1000 1.70 1.20 30 30 30 3168 4.301 

24 2500 1.65 1.30 15 25 15 5908 4.111 

25 2000 1.80 1.25 25 10 25 4190 3.637 
 

         

           Значения коэффициентов уравнения для соответствующих параметров 

(Х1-Х5) приведены в таблице 3.  

Таблица 3 - Значения коэффициентов уравнения регрессии 
Независимые параметры 

Х1, 

 

Х2, 

 

Х3, 

 

Х4, 

 

Х5, 

 

0.571 0.065 -0.006 0.738 0.204 

3.900 3.656 3.885 3.685 4.058 

3.255 3.781 3.650 3.294 3.746 
 

           Для исключения влияния размерностей и величин факторов в 

регрессионной зависимости проведено их кодирование для интервала 

изменения 1-3 с шагом 0.5.            

          Графическое представление частных функций (REDi) приведено на 

рисунке 1. Интегральные функции строились как усредненные суммы частных 

моделей (REDS1) и усредненного произведения частных моделей в форме 

уравнения Протодьяконова (REGS1). 

Кроме приведенных моделей на основе матрицы планирования методом 

наименьших квадратов построены ещё две мультипликативные модели вида 

Кш = Кшср
α0*Х1α1*Х2α2*Х3α3*Х4α4*Х5α5. 

В первом варианте использовано кодированное представление 

независимых переменных (α0 = 1.053 , α1 = 7.78*103 , α2 = -0.195 , α3 = 0.257 , 

α4 = - 0.100 , α5 =  0.077,), во втором – натуральные значения (α0 =  0.983,  

α1 = 0.012, α2 =  - 0.012, α3 = 0.029 , α4 =  - 0.076, α5 = 0.077).  
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Качество моделей оценено по отклонениям значений функции отклика, 

полученных по всем моделям, от значений, соответствующих плану 

эксперимента (таблица 2).  

Графическое представление моделей показано на рисунке 2.  

 
Рисунок 1 – Частные модели факторов влияния (RED1,ka – RED5,ka) на Кш и 

интегральные модели (REDS – усредненная сумма частных моделей, REGS – 

усредненное произведение частных моделей в форме уравнения 

Протодьяконова) 

Дисперсии моделей для точек плана эксперимента составили: 

 0.119 (REDS – усредненная сумма частных моделей); 

 0.109 (REGS – усредненное произведение частных моделей в форме 

уравнения Протодьяконова); 

 0.088 (RESS -  мультипликативная модель с кодированными 

переменными); 

 0.089 (RESSA - мультипликативная модель с натуральными 

значениями переменных). 
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Рисунок 2 –Интегральные модели (REDS – усредненная сумма частных 

моделей,  

REGS – усредненное произведение частных моделей в форме 

уравнения Протодьяконова), значения функции Кш в точках плана  

эксперимента, мультипликативные модели с кодированными  

переменными (RESS) и натуральными (RESSA) 

 

         Оптимизация параметров процесса проведена по модели с меньшим 

значением дисперсии в следующем порядке (рисунки 3-5): 

 задание интервалов варьирования их крайними значениями; 

 автоматическое формирование плана Рехтшафнера для 5 независимых 
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переменных; 

 автоматическое построение уравнения регрессии для критерия 1/Кш в виде 

полного полинома второго порядка; 

 минимизация критерия 1/Кш; 

 контроль значений функции отклика для узловых точек плана 

Рехтшафнера 

 
 

Рисунок 3 – Задание интервалов варьирования 

 

 
Рисунок 4 – Промежуточные результаты оптимизации 
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Рисунок 5 – Окончательные результаты оптимизации 

 

Выводы: 

 

1. Решена задача построения моделей для определения коэффициента 

запаса прочности шатуна ДВС с дополнительным плавающим 

поршнем. 

2. Определены погрешности предсказания результатов для 

построенных моделей по дисперсии отклика в узловых точках 

плана эксперимента. Дисперсии моделей для точек плана 

эксперимента составили: 

 0.119 (REDS – усредненная сумма частных моделей); 

 0.109 (REGS – усредненное произведение частных моделей в 

форме уравнения Протодьяконова); 

 0.088 (RESS -  мультипликативная модель с кодированными 

переменными); 

 0.089 (RESSA - мультипликативная модель с натуральными 

значениями переменных). 

3. Проведен поиск и получены оптимальные значения независимых 

параметров, обеспечивающих максимум коэффициента запаса 
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прочности шатуна(Кш = 4.312): 

 Х1 = 2376 об/мин; 

 Х2 = 1.788 Мпа; 

 Х3 = 1.338 Мпа; 

 Х4 = 33.758 град; 

 Х5 = 28.758 мм. 

 

ЗАДАНИЕ 

1. Построить мультипликативную модель связи коэффициента Кш с 

независимыми переменными (интервалы варьирования  приведены в 

таблице 2). 

2. Провести оптимизацию величины Кш методом полного перебора. 

3. Оценить адекватность построенной модели по коэффициенту 

нелинейной множественной регрессии. 

4. По результатам работы представить письменный отчет (файл 

расчета в системе MathCAD привести в приложении). 

ОЦЕНКА КОЭФФИЦИЕНТА НЕЛИНЕЙНОЙ МНОЖЕСТВЕННОЙ 

КОРРЕЛЯЦИИ 

        Использование аппроксимирующих моделей предполагает оценку их 

адекватности - достаточной «точности» описания множества данных, 

представленных результатами экспериментов, как правило в узловых точках 

матрицы планирования. Такая оценка может быть проведена несколькими 

способами, например, анализом остатков, статистической оценкой самой 

модели. Статистическая оценка модели проводится по критерию Фишера и 

коэффициенту нелинейной множественной регрессии. 

       Коэффициент нелинейной множественной регрессии определяется 

зависимостью 

2 2
(1 /

н е а д y
R S S  . 

              Выражение в правой части уравнения под знаком радикала является 
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коэффициентом множественной детерминации. Он указывает долю дисперсии, 

вносимой варьируемыми факторами в общую дисперсию аппроксимации 

исследуемой области. При этом независимо от стратегии проводимого 

эксперимента входящие в последнее выражение дисперсии можно рассчитывать 

по следующим формулам: 

2 2

1

2 ' 2

1

( ) / ( 1) ;

( ) / ( 1) ,

N

н е а д u р а с ч u э к с п

u

N

y u э к с п u к с п

u

S y y n k

S y y n





   

  





 

      где: 

 2

н е а д
S  - дисперсия неадекватности; 

 2

y
S  - средняя дисперсия по всем опытам плана эксперимента; 

 
u р а с ч

y  - расчетное значение отклика в точке плана; 

 
u э к сп

y  - экспериментальное значение отклика в точке плана; 

 '

u к с п
y  - среднее значение отклика по всем точкам плана эксперимента; 

 n – число опытов в матрице планирования; k – число варьируемых 

параметров, u - номер опыта в плане эксперимента. 

Значимость коэффициента корреляции и адекватность модели для уровня 

достоверности р = 0,95 определяется неравенством 

tR = R(n – k – 1)0,5 / (1 – R2) > 2. 

Подобная методика проверки адекватности не требует дублирования 

экспериментов, обеспечивая практически ту же достоверность, что и иные 

способы. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Аппроксимационные модели. Способы построения. 

2. Аппроксимационные модели. Оценка адекватности.  

3. Мультипликативная модель. Преимущества, ограничения в 

применении. 
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4. Полиномиальная модель. Преимущества, ограничения в применении. 

5. Обоснование применимости формы частных аппроксимационных 

моделей. 

6. Сущность метода наименьших квадратов. 
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3. МИНИМИЗАЦИЯ ИНЕРЦИОННЫХ НАГРУЗОК ШАТУНА  

 

Цель работы:  

 формирование и совершенствование практических навыков построения 

моделей процессов для оптимизации технических устройств; 

 совершенствование навыков работы с комплексом инструментами 

анализа свойств сформированных технических решений; 

 развитие навыков работы в средах автоматизированного инженерного 

анализа MathCAD и  SOLIDWORKS Motion. 

СПРАВКА 

         Оценка механических свойств конструкций на основе численного 

экспериментирования в средах инженерного анализа предполагает упрощение 

изначально сложных моделей до приемлемого их представления по точности 

предсказания результата. При этом вводят ряд допущений и оценивают (по 

возможности) уровень погрешностей, вносимых такими допущениями. 

Типовыми являются следующие допущения: 

 реальное тело заменяют телом, сосредоточенным в точке с присущими 

реальному телу массово-инерционными свойствами; 

 конструкцию заменяют набором точечных тел с приведенной к какому-

либо элементу массой; 

 упругие свойства тел и соединений не рассматриваются или заменяют 

сосредоточенными упругими элементами и т.п. 

          Получаемые в системе MathCAD значения кинематических характеристик 

движения ДВС с плавающим поршнем получены с использованием именно 

такой упрощенной модели [1]. Для последующего уточнения процесса 

функционирования КШМ ДВС с плавающим поршнем следует оценить влияние 

сил инерции на прочность элементов конструкции. С этой целью можно 

использовать системы автоматизированного инженерного анализа типа 
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SOLIDWORKS Motion  

          Модуль автоматизированного инженерного анализа SOLIDWORKS 

Motion позволяет оценить кинематические характеристики технических систем - 

сборок, состоящих из нескольких элементов или подсборок. При этом тела 

рассматриваются как абсолютно жесткие, соединенные различными шарнирами. 

Допускается учет упругих и демпфирующих свойств сборки.  

          Важной особенностью модуля является возможность его интеграции с 

модулем конечно-элементного анализа SOLIDWORKS Simulation, что позволяет 

оценить влияние инерционных нагрузок подвижных элементов конструкции на  

напряжение, запас прочности или деформацию с автоматическим 

заимствованием нагрузок и граничных условий из задачи анализа движения.  

          Для получения более точного анализа напряжения можно экспортировать 

нагрузки во временных точках или интервалах в SOLIDWORKS Simulation и 

проводить объединенный анализ жесткого-гибкого тела 

ПРИМЕР 
Постановка задачи 

Построить алгоритм расчета коэффициента запаса прочности шатуна (Кш) 

ДВС с дополнительным плавающим поршнем от инерционных нагрузок, 

вызванных перемещениями деталей КШМ. Определить приемлемое значение Кш 

и соответствующий набор параметров ДВС для угла поворота кривошипа в 

диапазоне 185 … 190 град. Данные для проведения эксперимента приведенных в 

таблице 1.  

Таблица 1 - Исходные данные моделирования 
Идентификатор Свойства Значения 

Общая информация 

xnach Высота основной камеры, м 0.01 

xyach2 Высота дополнительной камеры, м 0.01 

ipa Номер шага расчета 180 

RL Длиа кривошипа, м 001 

L Длина шатуна, м 0.242 

d Диаметр поршня, м 0.08 

n   Число оборотов двигателя, мин-1 2500 



Оптимизация конструкций наземных транспортно-технологических средств 
Ю.А. Дьячков 
А.А. Семёнов 

А.А. Генералова 

 

 

http://izd-mn.com/ 40 

 

nk 
Число дифференциальных уравнений, описывающих 

движение плавающего поршня 
3 

tc Время поворота кривошипа на 1 градус Расчет 

pnachv  
Начальное давление газов в основной камере (полное 

сгорание), МПа 
1.8 

pnach2   
Начальное давление газов в дополнительой камере 

(полное сгорание), МПа 
1.4 

alfkr  

Угол поворота кривошипа, при котором  в работу 

включается дополнительная камера (начало 

свободного перемещения плавающего поршня), град 

21 

DKR   Толщина кривошипа, мм 30 

Изменяемые параметры 

 
 

 

 

Решение 

1. Предварительно вычисляем значения силы давления газов на основной 

поршень (рисунок 1) для записи данных в файл. 
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Рисунок 1 – Запись результатов в текстовый файл 

 

         Значения силы газов, действующей на основной поршень ДВС на такте 

расширения в зависимости от угла поворота кривошипа, показаны на рисунке 2, 

а на тактах расширения и выпуска отработавших газов записаны в файл 

FORSE_5.txt. Это исключает необходимость повторных расчетов при 

последующих исследованиях.  

 

 
Рисунок 2 – Характер изменения силы давления газов на основной  

поршень ДВС в сравнении с ДВС-прототипом для исходных данных 

таблицы 1 
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2. В системе SOLIDWORKS открываем сборку - модель исследуемого 

двигателя 

(рисунок 3).Файлы 3D-моделей хранятся в папке «lw_205_pto». 

Далее в разделе «Инструменты - Добавления» активизируем модуль 

SOLIDWORKS Motion (рисунок 4). 

 
Рисунок 3 - 3D-модель исследуемого двигателя 
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Рисунок 4 – Добавление модуля SOLIDWORKS Motion 

 

3.  Активизируем нижнюю вкладку «Исследование движения» и в окне 

«Тип движения» выбираем «Анализ движения» (рисунок 5). 

 
Рисунок 5 – Активизация инструмента анализа движения 

 

4.  На панели инструментов исследования движения выбираем элемент 

«Сила» (рисунок 6) и в открывшейся панели (рисунок 7) проводим 

соответствующие настройки. 

 
Рисунок 6 – Элементы процесса движения 
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Рисунок 7 – Панель настройки силового действия 

5. В окне «Функция силы» выбираем позицию «Точки данных». При этом 

открывается панель настройки точечных данных (рисунок 8). Проводим 

соответствующие настройки и импортируем данные для расчета из 

файла FORSE_5.txt (рисунок 9). 

 
Рисунок 8 – Настройки данных 
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Рисунок 9 – Импорт данных 

6. Запускаем инструмент «Расчет исследования движения» (рисунок 10). 

Устанавливаем время движения (пример показан на рисунке 11) и 

проводим настройки для анимации (частота кадров воспроизведения, 

видимость элементов). 

 
Рисунок 10 – Активизация расчета движения 
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Рисунок 11 – Настройка воспроизведения движения элементов сборки 

7. Активизируем панель настройки вывода результата (рисунок 12) и 

проводим выбор эпюр, обеспечивающих проведение оценки полученных 

данных. Строим эпюры для кинематических характеристик объекта 

исследования – шатуна (рисунок 13). Результаты построения приведены 

на рисунке 14. 

 
Рисунок 12 – Активизация панели результатов 



Оптимизация конструкций наземных транспортно-технологических средств 
Ю.А. Дьячков 
А.А. Семёнов 

А.А. Генералова 

 

 

http://izd-mn.com/ 47 

 

   

Рисунок 13 – Пример настройки эпюры линейного перемещения 

 
Рисунок 14 – Эпюры кинематических характеристик шатуна 

8. Для расчета инерционных нагрузок следует подключить модуль 

SOLIDWORKS Simulation («Инструменты – Добавления - …») и 

активизировать инструмент «Настройка Simulation» (рисунок 15) 
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Рисунок 15 – Активизация инструмента «Настройка Simulation» 

       В открывшейся панели следует произвести соответствующие настройки 

(рисунок 16). Варианты настроек показаны на рисунке 17. 

 

 
 

Рисунок 16 – Панель настроек для использования SOLIDWORKS Simulation 
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Рисунок 17 – Варианты настроек 

 

       Размещая курсор в окне начала интервала времени следует ввести с 

клавиатуры конкретное значение, перевести курсор в окно окончания интервала 

и щелкнуть ЛКМ. При этом в окне отразится начальное время интервала, 

которое можно исправить по необходимости. Щелчок по кнопке «Добавить 

время» обеспечивает размещение установленных данных в центральном окне. 

9. Далее проводим расчет инерционных нагрузок, используя 

соответствующий инструмент (рисунок 18). По результатам симуляции 

строим эпюры (рисунок 19) запаса прочности. 

 

 
 

Рисунок 18 – Запуск и выполнение симуляции 
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Рисунок 19 – Инструменты построения эпюр результатов симулирования 

10. Оценку значения коэффициента запаса прочности следует провести для 

нескольких моментов времени, характеризующих ключевые точки 

движения (для этого ориентируемся на эпюры кинематических 

характеристик движения, показанные на рисунке 14). Пример установки 

точек контроля показан на рисунке 20.  

 
Рисунок 20 – Пример указания моментов времени для расчета инерционных 

нагрузок 
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Рисунок 21 – Отражение результатов настроек на временной линейке 

      Результаты расчетов для указанных моментов времени показаны на 

рисунках 22 и 23. 
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Рисунок 22 – Результаты расчетов 

 
 

Рисунок 23 – Результаты расчетов 
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11.  По результатам моделирования видно, что в двух моментах времени 

(0.16 с и 0.56 с) коэффициент запаса прочности ниже допустимого.  

 
Рисунок 24 – Приемлемое значение коэффициента запаса прочности шатуна 

       Для исключения подобных явлений проведен выбор параметров Х1...Х4 в 

интервалах изменения, указанных на рисунке таблицы 1. Найденное сочетание 

независимых параметров обеспечивает приемлемое значение коэффициента 

запаса прочности (рисунок 24). 

12.  Уточнения численных значений инерционных нагрузок следует 

проводить с использованием модуля Simulation. На вкладке Simulation 

нужно активизировать позицию «Импортировать нагрузки движения» 

 (рисунок 25). 



Оптимизация конструкций наземных транспортно-технологических средств 
Ю.А. Дьячков 
А.А. Семёнов 

А.А. Генералова 

 

 

http://izd-mn.com/ 54 

 

 
Рисунок 25 – Начало импорта данных в модуль Simulation 

       Далее на панели выбора компонентов (рисунок 26), подлежащих оценке, 

следует указать компонент сборки и номер кадра, для которого будет проведено 

уточняющий расчет в среде Simulation. Если предполагается проведение 

расчетов для нескольких кадров подряд, то ниже в панели настроек нужно 

ввести соответствующую информацию. Программа формирует новое 

исследование в файле компонента с именем номера кадра «CM1-ALT-Frame-13» 

(рисунки 27- 31).  

 
Рисунок 26 – Выбор компонента сборки и указание кадра расчета 
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Рисунок 27 – Создание исследования (CM1-ALT-Frame-13) 

 
Рисунок 28 – Характеристика нагружения в нижнем шарнире  
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Рисунок 29 – Характеристика нагружения в верхнем шарнире 

 
Рисунок 30 – Характеристика инерционной нагрузки 



Оптимизация конструкций наземных транспортно-технологических средств 
Ю.А. Дьячков 
А.А. Семёнов 

А.А. Генералова 

 

 

http://izd-mn.com/ 57 

 

 
Рисунок 31 – Характеристика центробежной нагрузки 

 

Выводы: 

1. Сформирован алгоритм расчета коэффициента запаса прочности 

шатуна (Кш) ДВС с дополнительным плавающим поршнем от 

инерционных нагрузок, вызванных перемещениями деталей КШМ. 

Алгоритм включает все инструментальные этапы выполнения 

расчёта исходя их реальной картины функционирования ДВС. 

2. Определено приемлемое значение Кш = 1.284 и соответствующий 

набор параметров ДВС для угла поворота кривошипа в диапазоне 

185 … 190 град: 

 Х1 = 7.5 мм; 

 Х2 = 12.5 мм; 

 Х3 = 5.0 мм; 

 Х4 = 35.0 мм. 

3. Сформировано новое исследование для уточненных расчетов 
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прочности шатуна с учетом инерционных нагрузок движения. 

 

ЗАДАНИЕ 

 

Построить модель для определения максимального коэффициента 

запаса прочности кривошипа в функции переменных Х1-Х4 с диапазоном 

их изменения, показанным в таблице 1. 

Значения силы газов, действующей на основной поршень ДВС на тактах 

расширения 

и выпуска,  записаны в файл FORSE_5.txt. 

Модель представить полным полиномом второго порядка. 

Для построения модели использовать план Рехтшафнера на 4 

переменные. 

Оптимизацию модели провести по двум критериям:  

 φ1 – минимум массы шатуна (необходима соответствующая 

модель); 

 φ2 – максимум коэффициента запаса прочности шатуна для 

момента времени t = 0.056 c.  

Для непосредственного построения и оптимизации моделей следует 

использовать программу, размещенную в файле opt.xmcd. 

По результатам исследования представить письменный отчет. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Понятие и основные элементы постановки задачи параметрической 

оптимизации. 

2. Инструменты параметрической оптимизации. 

3. Порядок формирования исследования движения в среде SOLIDWORKS 

Motion. 

4. Порядок определения нагрузок движения в среде SOLIDWORKS 
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Motion. 

5. Порядок экспорта  информации о нагрузках движения в файл 

компонента сборки.  

6. Для каких моментов времени следует использовать данные расчетов 

при построении моделей заданных процессов? 

7. Основное содержание программы автоматизации поиска оптимального 

набора параметров процесса opt.xmcd. 

8. С какой целью формируется исследование в файле компонента с 

именем номера кадра «CM1-ALT-Frame-№»? 

9. Каким образом формируется исследование в файле компонента для 

последовательности кадров? 
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Краснокутский, Л.Л. Мягков; под. ред.Н.Д. Чайнова. М.: 

Машиностроение, 2008. 496 с. 

2. Дьячков Ю.А. Моделирование технических систем: Учебное пособие 

/Ю.А. Дьячков, И.П. Торопцев, М.А. Черемшанов. - Пенза, 2011.  

- 239 с. 
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4. ОПТИМИЗАЦИЯ НА ОСНОВЕ ПАКЕТА РАСШИРЕНИЯ 

Genetic Algorithm аnd Direct Search Toolbox 

 

Цель работы:  

 формирование и совершенствование практических навыков 

параметрической оптимизации технических устройств; 

 совершенствование навыков реализации задач  оптимизации в среде 

MATLAB; 

 развитие навыков работы в пакете расширения Genetic Algorithm 

and Direct Search Toolbox. 

СПРАВКА 

 

         Среди бурно развивающихся систем компьютерной математики особо 

выделяется матричная математическая система MATLAB. Из-за большого 

числа поставляемых с системой пакетов расширения MATLAB (более 80) 

эта система является и самой большой из ориентированных на персональные 

компьютеры. Система фактически стала мировым стандартом в области 

современного математического и научно-технического программного 

обеспечения. 

Эффективность MATLAB обусловлена ориентацией на матричные 

вычисления с программной эмуляцией параллельных вычислений и 

упрощенными средствами задания циклов.  

MATLAB имеет мощные средства диалога, графики и комплексной 

визуализации вычислений. 

Система MATLAB предлагается разработчиками (корпорация The 

MathWorks,Inc.) как лидирующий на рынке, в первую очередь на 

предприятиях военно-промышленного комплекса, в энергетике, в 

аэрокосмической отрасли и в автомобилестроении язык программирования 

высокого уровня для технических вычислений, расширяемый большим 

числом пакетов прикладных программ – расширений. 
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Рисунок 1 – Характеристика системы MATLAB 

 

     Самым известным из них стало расширение Simulink, обеспечивающее 

блочное имитационное моделирование различных систем и устройств. Но и 

без пакетов расширения MATLAB представляет собой мощную 

операционную среду для выполнения огромного числа математических и 

научно-технических расчетов и вычислений и создания пользователями 

своих пакетов расширения и библиотек процедур и функций. Новые версии 

системы имеют встроенный компилятор и позволяют создавать 

исполняемые файлы. 

      Пакет по генетическим алгоритмам и алгоритмам прямого поиска 

Genetic Algorithm and Direct Search Toolbox впервые появился как 

дополнительный пакет расширения к программной системе MATLAB 

реализации 13 с Service pack 1.  

      Пакет включает в себя функции, существенно дополняющие 

возможности пакета расширения оптимизации Optimization Toolbox и 

позволяющие значительно расширить круг решаемых оптимизационных 

задач. Он позволяет находить точки экстремума скалярных функций многих 

переменных, используя два принципиально различных типа алгоритмов: 

 генетические алгоритмы; 
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 алгоритмы прямого поиска. 

И те, и другие алгоритмы относятся к алгоритмам прямого поиска 

функции, поскольку для их работы не требуется знание градиента функции 

и производных более высокого порядка. При этом первая группа алгоритмов 

может быть отнесена к классу алгоритмов случайного поиска, вторая – к 

классу детерминированных алгоритмов. Для этих алгоритмов предусмотрена 

реализация в виде функций командной строки и утилит с GUI_интерфейсом. 

 
Рисунок 2 - Утилита с GUI-интерфейсом. 

 

       Популярным инструментом в эволюционном подходе является 

генетический алгоритм (Дж. Голланд, «Адаптация в естественных и 

искусственных системах», 1975г.). Это обусловлено определенным 

изяществом самой идеи, относительной простотой реализации и, основное, 

возможностью 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. 

2. Определяется приспособленность особей популяции к условиям 
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существования. В технических приложениях – это величина критерия 

качества для конкретного решения. 

3. Определяется приспособленность популяции. В эволюционном 

подходе популяция – минимальная единица, оцениваемая как вид. В 

технических приложениях приспособленность популяции 

представляется средним значением критерия качества по всем особям 

– вариантам 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 

вариантов-потомков. Лучшие варианты заменяют собой менее 

приспособленные – с «худшим» значением критерия качества. 

8. Фиксируется факт окончания «прожитой» эпохи. Осуществляется 

переход в новую эпоху – к началу новой итерации в расчетах 

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

      Многократность реализации в идеале приводит к формированию 

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

теряют возможность попадания в популяцию по причине своей технической 

неотличимости, так как в процессе вычислений объем популяции является 

постоянной величиной.  

 

 



Оптимизация конструкций наземных транспортно-технологических средств 
Ю.А. Дьячков 
А.А. Семёнов 

А.А. Генералова 

 

 

http://izd-mn.com/ 64 

 

 

ПРИМЕР 
Постановка задачи 

Определить радиус скругления задка кузова легкового автомобиля и 

рациональную скорость его движения, при которых суммарное силовое 

воздействие потока на заднюю часть корпуса было бы минимальным, для 

следующих условий: 

1. Расчетная схема изделия показана на рисунке 3, а управляемые 

параметры задка  – на рисунке 4. 

2. Скорость движения автомобиля изменяется в интервале (20…40) 

м/с. 

3. Атмосферные условия соответствуют норме. 

4. Критерием качества проекта является суммарное силовое 

воздействие потока на заднюю часть автомобиля (φ = F >> min). 

Предварительная подготовка 

С использованием плана полного факторного эксперимента на два 

параметра: R = 70…370 mm; V = 20…40 m/c в среде моделирования 

SolidWorks Flow Simulation получены значения критерия качества F в виде 

полинома первого порядка 

F=383+1.49*x1+212*x2+1.51*x1*x2, 

 

где x1, x2 – кодированные в интервале [-1, 1] переменные R, V.  

 

Решение 

 

 

Загружаем систему MATLAB. Для этого делаем двойной 

клик по ярлыку программы на рабочем столе. Используя 

кнопку Start (рисунок 5), открываем графический 

интерфейс утилиты Genetic Algorithm and Direct Search 

Toolbox (рисунок 6).  
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Рисунок 3 – Модель автомобиля Рисунок 4 – Значения 

управляемых параметров 

 

 
Рисунок 5 – Запуск приложения 
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Рисунок 6 - Графический интерфейс утилиты 

Genetic Algorithm and Direct Search Toolbox 

 

        В окне Problem Setup and Results определяется алгоритм решения 

задачи (в нашем случае – ga, генетический алгоритм), определяются условия 

задачи. В этом же окне отображаются текущие и конечные результаты 

решения. 

        В центральном окне  Option осуществляется настройка выбранного 

алгоритма решения задачи. На рисунке 6 отражено состояние по умолчанию. 

При этом открыта только первая вкладка Population, обеспечивающая 

настройку свойств популяции. Для доступа к остальным вкладка следует 

кликнуть по соответствующему символу «+». 

       В правом окне интерфейса Quick Reference приведен справочник по 

решению задачи выбранным алгоритмом. 

       В поле Fitness function левого окна указывается оптимизируемая 

функция в виде @fitnessfun, где fitnessfun.m – название M-файла, в котором 

предварительно определяется оптимизируемая функция. Для нашей задачи 

это функция  
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F=383+1.49*x1+212*x2+1.51*x1*x2. 

       Для создания M-файла среде MATLAB (рисунок 7) активизируем 

цепочку в главном меню: File->New->Function. 

 
Рисунок 7 – Создание М-файла. 

     Далее в открывшемся окне (рисунок 8) следует адаптировать шаблонную 

конструкцию к используемой целевой функции решаемой задачи  

(рисунок 9). 

 
Рисунок 8 –Шаблон для формирования функции 

 
Рисунок 9 – Результат адаптации 
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Справка по цветовому выделению 

Цветовые выделения и синтаксический контроль. 

Редактор/отладчик М-файлов выполняет синтаксический контроль 

программного кода по мере ввода текста. При этом используются 

следующие цветовые выделения: 

 

 ключевые слова языка программирования – синий цвет; 

 

 операторы, константы и переменные – черный цвет; 

 

 комментарии после знака % – зеленый цвет; 

 

 символьные переменные (в апострофах) – зеленый цвет; 

 

 синтаксические ошибки – красный цвет. 

 

Благодаря цветовым выделениям вероятность синтаксических ошибок 

резко снижается. 

После проверки правильности записи функции следует сохранить m-файл в 

папке проекта.  
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Рисунок 10 – Сохранение М-файла 

Открываем графический интерфейс утилиты Genetic Algorithm and Direct 

Search Toolbox.  

В среде MATLAB в окне Current Folder должна быть актуализирована папка 

с размещенным в ней m-файлом (рисунок 11)!  

 
Рисунок 11 – Актуализация m-файла 
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Проводим настройку условий решения задачи (рисунок 12). Остальные 

настройки оставляем «по умолчанию». Контролируем установки и запускаем 

решение задачи (Start). Результаты решения представлены на рисунке 13. 

 
Рисунок 12 - Настройка условий решения задачи 

 

Вкладка Plot Functions позволяет выбирать для вывода информацию по ходу 

работы алгоритма, показывает корректность расчетов и достигаемые 

результаты. Опции установки: 

 Plot interval – число поколений, по прошествии которого происходит 

очередное обновление графиков; 

 Best fitness – вывод наилучшего значения оптимизируемой функции 

для каждого поколения; 

 Best individual – вывод наилучшего представителя поколения при 

наилучшем оптимизационном результате в каждом из поколений; 

 Distance – вывод интервала между значениями особей в поколении; 
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 Expectation – выводит ряд вероятностей и соответствующие им особи 

поколений; 

 Genealogy – вывод генеалогического дерева особей; 

 Range – вывод наименьшего, наибольшего и среднего значений 

оптимизируемой функции для каждого поколения; 

 Score diversity – вывести гистаграмму рейтинга в каждом поколении; 

 Scores – вывод рейтинга каждой особи в поколении; 

 Selection – вывод гистограммы родителей; 

 Stopping – вывод информации о состоянии всех параметров, 

влияющих на критерии остановки; 

 Custom – отображение на графике некоторой указанной пользователем 

функции. 

 
Рисунок 13 – Результаты решения задачи 

 

Наряду с утилитой Genetic Algorithm and Direct Search Toolbox имеется 

возможность решения задачи с использованием генетического алгоритма и 
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непосредственно в среде MATLAB (командной строке). С этой целью 

используют стандартную функцию  ga:  

[x fval] = ga(@fitnessfun, nvars, option), 

где fitnessfun – имя M-афйла (в нашем случае это f1(x); 

       nvar – число аргументов в целевой фунгкции (в нашей задаче – 2); 

       option – строка, содержащая параметры настроек алгоритма; 

       х – оптимальные значения аргументов; 

       fval – оптимальное значение целевой функции. 

Для рассматриваемой задачи структуру настроек можно получить при 

генерации кода (рисунки 14..17). 

 
Рисунок 14 – Генерация кода 
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Рисунок 15 – Сохранение кода задачи 

 

 

 
Рисунок 16 – Правка кода согласно установок задачи 

 
Рисунок 17 – Соответствие установок позициям в шаблоне функции 
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Сгенерированный и исправленный таким образом код может использоваться 

для решения задачи в любой момент без проведения специальных настроек 

алгоритма (рисунки 18, 19). 

 
Рисунок 18 – Запуск решения затачи 

Выводы: 

1. Поставлена и решена задача оптимизации параметров изделия. 

на основе распределенной математической  модели. 

2. Получены значения радиуса скругления задка автомобиля 

(R=370mm) и скорости его движения (Vx=20м/c),  удовлетворяющие 

требованию  критерия F >> min. 

3. Рассмотрен порядок решения задачи оптимизации с 

использованием инструментов  графического интерфейса 

утилиты Genetic Algorithm and Direct Search Toolbox. 

4. Рассмотрен порядок генерации кода задачи для его последующего 

использования без вызова утилиты Genetic Algorithm and Direct 

Search Toolbox. 
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Рисунок 19 – Результаты решения задачи при повторном использовании 

кода 

 

ЗАДАНИЕ 

 

1. Определить рациональную скорость движения автомобиля и 

форму его задней части  для модели, показанной на рисунке 3  в 

следующих условиях: 

 радиус скругления задка автомобиля x1=(170…370)мм; 

 скорость движения автомобиля x2= 20…40 м/с; 

 в расчетах использовать ранее полученную зависимость 

F=202.65+14.665*x1+127.4*x2+8.46*x1*x2 →max. 

2. Составить отчет по результатам оптимизации. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Общая структура среды MATLAB. 

2. Назначение графического интерфейса утилиты Genetic Algorithm and 

Direct Search Toolbox. 

3. Структура и порядок настройки опций графического интерфейса 

утилиты Genetic Algorithm and Direct Search Toolbox. 

4. Порядок формирования m-файла для оптимизируемой функции. 

5. Опции настройки вкладки Plot Functions графика текущих и конечных 

результатов. 

6. Какими цветами осуществляется подсветка каждого из элементов кода 

m-файла. 
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5.  МНОГОКРИТЕРИАЛЬНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ 

НА ОСНОВЕ ПАКЕТА РАСШИРЕНИЯ 

Genetic Algorithm and Direct Search Toolbox 

  

Цель работы:  

 формирование и совершенствование практических навыков 

параметрической оптимизации технических устройств; 

 совершенствование навыков реализации задач  многокритериальной 

оптимизации в среде MATLAB; 

 развитие навыков работы в пакете расширения Genetic Algorithm 

and Direct Search Toolbox. 

СПРАВКА 

      Рассмотренный ранее инструмент Genetic Algorithm and Direct Search 

Toolbox позволяет решать многокритериальные задачи на основе принципа 

Парето. При этом по результатам вычислений можно определить фронт 

компромиссного взаимодействия функций частных критериев, 

оптимальный вариант решения с использованием какого-либо 

интегрального критерия качества. 

ПРИМЕР 
Постановка задачи 

Определить радиус скругления задка кузова легкового автомобиля и 

рациональную скорость его движения, при которых суммарное силовое 

воздействие потока на заднюю часть корпуса было бы минимальным, а 

момент этого воздействия – максимально возможным для следующих 

условий: 

1. Расчетная схема изделия показана на рисунке 1, а управляемые 

параметры задка  – на рисунке 2. 

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

3. Атмосферные условия соответствуют норме. 

4. Частными критериями качества проекта являются: 
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 суммарное силовое воздействие потока на заднюю часть 

автомобиля (φ1 = F >> min); 

 суммарный момент этого силового воздействия относительно 

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

5. Интегральный критерий качества (К >> min) для указанных 

противоречивых частных критериев имеет вид: 

2

2 0.5

i=1 min

K=( (  - 1) )
i

i






 

Предварительная подготовка 

С использованием плана полного факторного эксперимента на два 

параметра: R = 70…370 mm; V = 20…40 m/c в среде моделирования 

SolidWorks Flow Simulation получены значения частных критериев 

качества  в виде полинома первого порядка 

F=383+1.49*x1+212*x2+1.51*x1*x2; 

            М=202.65+14.665*x1+127.4*x2+8.46*x1*x2. 

где x1, x2 – кодированные в интервале [-1, 1] переменные R, V.  

Решение 

 

 

        Загружаем систему MATLAB. Для этого делаем двойной 

клик по ярлыку программы на рабочем столе. Открываем 

вкладку приложений  APPS (рисунок 3), на которой (рисунок 

4) активируем утилиту Genetic Algorithm and Direct Search 

Toolbox (рисунок 5).  

 

 
  

Рисунок 1 – Модель автомобиля Рисунок 2 – Значения 

управляемых параметров 
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Рисунок 3 – Вкладка приложений 

 
Рисунок 4 – Опции вкладки приложений 

 
Рисунок 5 - Графический интерфейс утилиты 

Genetic Algorithm and Direct Search Toolbox 

       В окне Problem Setup and Results определяем алгоритм решения задачи 

(в нашем случае – gamultiobj, многокритериальная оптимизация с 

использованием генетического алгоритма), условия задачи (имя м-файла, 

число аргументов и ограничения на переменные, рисунок 6).  
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Рисунок 7 – Настройка условий задачи 

 

         В окне редактора формируем М-файл оптимизируемой функции 

(рисунок 8). 

 
Рисунок 8 –Шаблон для формирования функции 

 

В разделе графика панели оптимизации устанавливаем отображение фронта 

компромиссных решений (рисунок 9) 
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Рисунок 9 – Результат адаптации 

 

В среде MATLAB в окне Current Folder должна быть актуализирована 

папка с размещенным в ней m-файлом (рисунок 10)! 

 
Рисунок 10 – Информация текущего окна среды MATLAB 

 

       Запускаем решение. Результаты тражены в окне состояния и на 

графике (рисунок 11). 
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Рисунок 11 – Результаты расчета 

        Для ранжирования значений функций следует кликнуть в поле с 

именем соответствующей функции (рисунок 12).  

 
Рисунок 12 - Ранжирование результатов по функции f1 

 

       Ранжирование результатов возможно по любому имени, приведенному 

в таблице. 

       Для получения оптимального значения интегрального критерия 

качества 

2

2 0.5

i=1 min

K=( (  - 1) )
i

i






 

следует модифицировать оптимизируемую функцию my-pareto как 

 показано на рисунке  13. 
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Рисунок 13 – Модификация оптимизируемой функции 

 

         Теперь следует решить задачу еще раз с новой целевой функцией 

(рисунки 14). 

 
Рисунок 13 – Результаты решения задачи 

       Генерируем код задачи для последующего решения без повторных 

настроек или с другими настройками (рисунки 15, 16, 17). 



Оптимизация конструкций наземных транспортно-технологических средств 
Ю.А. Дьячков 
А.А. Семёнов 

А.А. Генералова 

 

 

http://izd-mn.com/ 84 

 

 
Рисунок 15 – Генерация кода. Серым цветом выделены настройки, 

использованные при решении задачи. 

 
Рисунок 16 – корректировка настроек 
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Рисунок 17 – Решение с использованием сохраненного кода задачи 

 

 

Выводы: 

1. Поставлена и решена задача оптимизации параметров изделия. 

на основе распределенной математической  модели. 

2. С использованием метода gamultiobj получен фронт Парето-

оптимального решения, обеспечивающий анализ и выбор 

компромиссного варианта оптимизационной задачи. 

3. С использованием медода ga gолучены значения радиуса скругления 

задка автомобиля (R=370mm) и скорости его движения (Vx=27,72м/c),  

удовлетворяющие требованию  интегрального критерия качества К 

>> min. 

4. Рассмотрен порядок решения задачи оптимизации с использованием 

инструментов  графического интерфейса утилиты Genetic Algorithm 

and Direct Search Toolbox. 

5. Рассмотрен порядок генерации кода задачи для его последующего 
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использования без вызова утилиты Genetic Algorithm and Direct 

Search Toolbox. 

6. Проведена модификация кода задачи и проведено ее решение в среде 

MATLAB. 

ЗАДАНИЕ 

 

1. С использованием медода ga определить максимальную 

среднюю скорость движения автомобиля ЗИЛ-130 и соответствующий 

набор параметров х1, х2, х3, х4, изменяющихся в интервале [-1; 1], 

используя уравнение цели 

V = 47.17 - 5.07*x1 – 4.78*x2 – 8.73*x3 – 6.31*x4.       (1) 

2. С использованием медода ga определить минимум расхода 

топлива автомобиля ЗИЛ-130 и соответствующий набор параметров х1, х2, 

х3, х4, изменяющихся в интервале 

 [-1; 1], используя уравнение цели 

Q = 50.96 + 0.84*x1 +0.000*x2 + 5.01*x3 + 4.49*x4.       (2) 

3. С использованием метода gamultiobj определить фронт области 

Парето для компромиссного варианта, сбалансированного по 

противоречивости требований (1), (2). 

4. С использованием медода ga определить компромиссный 

вариант решения, сбалансированный по противоречивости целевых 

требований (1) , (2) и соответствующий ему набор параметров, используя 

критерий качества проекта в форме  

 

 

5. Составить отчет по результатам оптимизации. 

Справка 

Используемые в зависимостях (1), (2) независимые параметры 
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(аргументы) имеют следующий смысл: 

 х1 – пересеченность продольного профиля дороги; 

 х2 – интенсивность движения; 

 х3 – помехонасыщеннось; 

 х4 – полный вес автомобиля. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Общая структура среды MATLAB. 

2. Назначение графического интерфейса утилиты Genetic Algorithm 

and Direct Search Toolbox. 

3. Структура и порядок настройки опций графического интерфейса 

утилиты Genetic Algorithm and Direct Search Toolbox. 

4. Порядок формирования m-файла для оптимизируемой функции. 

5. Опции настройки вкладки Plot Functions графика текущих и 

конечных результатов. 

6. Каково назначение фронта области Парето при решении 

многокритериальных задач. 

7. С какой целью генерируется код решенной задачи. 

8. Чем отличается сгенерированный код задачи от первоначального, 

исходного кода. 
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6.  МНОГОКРИТЕРИАЛЬНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ НА ОСНОВЕ 

ПАКЕТА  РАСШИРЕНИЯ 

Genetic Algorithm and Direct Search Toolbox 

  

Цель работы:  

 формирование и совершенствование практических навыков 

параметрической оптимизации технических устройств; 

 совершенствование навыков реализации задач  многокритериальной 

оптимизации в среде MATLAB; 

 развитие навыков работы в пакете расширения Genetic Algorithm 

and Direct Search Toolbox с использованием метода Pattern Search. 

СПРАВКА 

 

         Инструменты поиска глобального экстремума используют 

множество методов, позволяющих исследователю реализовать 

рассматриваемую проблему. Одним из таких методов, обеспечивающего 

снижение временных затрат, является метод поиска по шаблону Pattern 

Search. Алгоритм метода поиска по шаблону базируется на 

покоординатном спуске с обучением и использовании множества 

начальных точек расчета. Он относится к методам прямого поиска, так как 

не требует наличия дополнительных математических свойств целевой 

функции (неразрывность, дифференцируемость и т.п.). 

ПРИМЕР 

Для примера рассмотрим оптимизацию свойств листовой рессоры с 

учетом комплекса противоречивых свойств. 

Листовая рессора как объект синтеза находится в сложной взаимосвязи с 

элементами системы «дорога – автомобиль – водитель - груз», 

противоречиво влияя на различные показатели качества этой системы. 

Такими показателями принято считать: 

 плавность хода; 
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 управляемость; 

 устойчивость; 

 комфортность; 

 сохранность свойств груза; 

 степень воздействия на покрытие дороги. 

Дополнительная сложность учета взаимодействия обусловлена еще и тем, 

что количественные и качественные характеристики такого влияния могут 

кардинально изменяться в зависимости от габаритов и массы автомобиля, 

величины перевозимого груза и распределения нагрузки по осям 

автомобиля, жесткостых и демпфирующих свойств подвески. При этом 

упругие свойства рессоры определяются конкретным набором 

конструктивных параметров самой рессоры и остаются практически 

неизменными в процессе ее эксплуатации. Структурная схема взаимной 

обусловленности свойств листовой рессоры и показателей качества 

автомобиля и дороги показана на рисунке 1. На основе анализа 

исследований в данной области можно утверждать, что основными 

параметрами и характеристиками, определяющими качество 

синтезируемой рессоры, являются (рисунок 2): 

 L - длина рессоры (коренного листа); 

 N - число листов; 

 h - толщина листов; 

 R - кривизна листов; 

 b - ширина листа; 

 a/b - форма листа; 

 Li-1/Li - соотношения длин листов рессоры;  

 Lc/L1 - длина серьги; 

 αc - угол установки серьги; 

 Lct - длина накладок крепления рессоры с мостом; 
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 степень несимметричности крепления рессоры с мостом; 

 свойства материала рессоры. 

  
Рисунок 1 - Структура связей системы «рессора – автомобиль - 

дорога» 

 
Рисунок 2 - Конструктивные параметры листовой рессоры 

 

Все свойства физического объекта можно условно разделить на три 

группы: исходные свойства; их изменение относительно другого (других) 

свойств; интенсивность такого изменения. При этом свойства системы 

можно получить различным сочетанием элементов указанных групп для 
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входящих в нее объектов. На этом основании для дальнейших                 

исследований использована конструкция рессоры с одинаковой толщиной 

листов трапециевидной формы в плане и симметричным размещением 

концов рессоры относительно места крепления с мостом. 

Критерии, характеризующие оптимальность конструкции рессоры 

как упругого элемента, определяющего показатели качества автомобиля, 

первоначально представляют следующий набор: 

 L – длина коренного листа рессоры (L → max); 

 M – масса рессоры (M → min); 

 Kд – коэффициент запаса прочности по долговечности 

(Kд → max); 

 σд – среднеквадратическое напряжение при динамическом 

воздействии профиля дороги для заданной скорости движения 

автомобиля (σд → min); 

 ад - среднеквадратическое ускорение при динамическом 

воздействии профиля дороги для заданной скорости движения 

автомобиля (ад → min). 

         По результатам исследования для каждого частного критерия 

качества построены уравнения связи (целевые функции), где в качестве 

аргументов (независимых параметров) фигурируют геометрические 

параметры листовой рессоры. 

       Целевые функции строились в виде 

 

 
 

       Здесь индекс  j означает номер частного критерия качества, х0 – 

среднее значение частного критерия качества, α0..9 – показатели степени 

аргументов целевой функции.  

       Аргументы целевой функции приведены в таблице 1. Средние 
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значения частных критериев качества приведены в таблице 2. Значения           

коэффициентов моделей для частных критериев качества приведены в 

таблице 3, где желтым цветом выделены коэффициенты для 

используемых в примере частных критериев качества. 

Верхняя граница значений параметров (натуральные логарифмы): 

 [1300 6666 90 1.5 10 0.95 10 7.069 240]; 

Нижняя граница (натуральные логарифмы): 

[900 1800 70 1 6 0.75 5 5.498 160]. 

          Таблица 1 – Обозначение аргументов частных целевых функций 

Факторы 

L, 

мм 

R, 

м 

B, 

мм 
a/b 

(a+b) 

/2h 

Li-

1/Li 

Lc/L1 

*100, 

% 

αс, 

рад. 

Lст, 

мм 

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 

 

       Таблица 2 – Средние значения частных критериев качества  

Критерий 

M σд ад Kд
-1 L-1 

21.911 17.427 4.683 9.885 0.35 

 

         Таблица 3 – Коэффициенты моделей для частных  

                               критериев качества 

αi 
Критерий 

M σд ад Kд
-1 L-1 

α0 -3.139 0.752 0.692 0.260 1.942 

α1 1.501 0.694 -0.851 0.082 -1.162 

α2 0.249 -0.087 -0.433 0.467 -0.050 

α3 1.329 0.384 0.058 1.651 0.034 

α4 1.712 -0.794 -0.169 -5.799 -0.13 

α5 0.210 2.234 1.708 0.589 0.118 

α6 -1.941 1.689 3.460 0.466 3.538 

α7 0.498 0.286 -0.230 0.891 -0.091 

α8 -1.257 -1.178 0.273 0.093 0.244 

α9 -0.670 -1.621 -0.138 0.113 0.145 

 

Постановка задачи 

        Определить параметры листовой рессоры,  при которых ее масса и  
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среднеквадратическое напряжение при динамическом воздействии 

профиля дороги для заданной скорости движения автомобиля были бы 

минимально возможными. 

       Частными критериями качества проекта являются: 

 M – масса рессоры (φ1 = M → min); 

 ад - среднеквадратическое ускорение при динамическом 

воздействии профиля дороги для заданной скорости движения 

автомобиля (φ2 = ад → min). 

        Интегральный критерий качества (К → min) для указанных 

противоречивых частных критериев имеет вид: 

2

2 0.5

i=1 min

K=( (  - 1) )
i

i






 

Решение 

 

Загружаем систему MATLAB. Для этого делаем двойной клик 

по ярлыку программы на рабочем столе. Открываем вкладку 

приложений  APPS (рисунок 3), на которой (рисунок 4) 

активируем утилиту Genetic Algorithm and Direct Search 

Toolbox (рисунок 5).  
 

 
Рисунок 3 – Вкладка приложений 

 
Рисунок 4 – Опции вкладки приложений 
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Рисунок 5 - Графический интерфейс утилиты 

Genetic Algorithm and Direct Search Toolbox 

       В окне Problem Setup and Results определяем алгоритм решения 

задачи (в нашем случае – patternsearch, поиск по шаблону), условия 

задачи (имя м-файла, значения аргументов для начальной точки расчета – 

стартовая точка, нижняя (Lower) и верхняя (Upper) границы аргументов,  

рисунок 6).  

 
Рисунок 6 – Настройка условий задачи 

 

      В окне редактора формируем М-файл оптимизируемой функции 

(рисунок 7). 
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Рисунок 7 – М-файл оптимизируемой функции  

 

      Сформированный файл используем последовательно для минимизации 

смначала частных критериев качества, затем – интегрального критерия. 

Модификация М-файла показана на рисунках 8, 9.  

 
Рисунок 8 – Модификация для минимизации первого частного критерия 

 
Рисунок 9 – Модификация для минимизации второго частного критерия 

Результаты решений показаны на рисунках 10, 11, 12. 

 
Рисунок 10 – Результаты оптимизации первого частного критерия 
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Рисунок 11 – Результаты оптимизации второго частного критерия 

 

Рисунок 12 – Результаты оптимизации интегрального критерия 
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Рисунок 13 – Вариант решения на основе генетического алгоритма 

       Для сравнения алгоритмов проведено решение задачи на основе 

метода ga. Генетический алгоритм (рисунок 13) не находит минимального 

значения интегрального критерия качества с первого раза. Повторное его 

использование дает приемлемый вариат (рисунок 14). При этом время 

решения и число итераций меньше, чем у метода поиска по шаблону 

(рисунок 12). 

 
Рисунок 14 – Повторное использование генетического алгоритма 
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     В среде MATLAB в окне Current Folder должна быть актуализирована 

папка с размещенным в ней m-файлом! 

     Генерируем код задачи для последующего решения без повторных 

настроек или с другими настройками (рисунки 15). 

 

 
Рисунок 15 – Корректировка настроек 

 

Выводы: 

1. Поставлена и решена задача оптимизации параметров изделия. 

на основе распределенной математической  модели. 

2. С использованием метода patternsearch получены результаты 

оптимизации частных критериев качества, что обеспечило возможность 

использования интегрального критерия качества.  

3. С использованием медода patternsearch получены значения девяти 

аргументов, характеризующих набор геометрических параметров 

листовой рессоры, удовлетворяющих компромиссному варианту по 

совокупности частных критериев качества К >> min. 

4. Для сравнения точности решения и временных затрат проведены 

вычисления интегрального критерия качества и соответствующих емо 

значений геометрических параметров листовой рессоры. Установлено, 

что в рассматриваемых условиях метод ga является предпочтительным. 

5. Рассмотрен порядок генерации кода задачи для его последующего 
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использования без вызова утилиты Genetic Algorithm and Direct Search 

Toolbox. 

ЗАДАНИЕ 

 

Постановка задачи 

1. Определить параметры листовой рессоры,  при которых значения 

интегрального критерия качества  были бы минимально 

возможными. 

2. Частными критериями качества проекта являются: 

 L – длина коренного листа рессоры (L → max); 

 M – масса рессоры (M → min); 

 Kд – коэффициент запаса прочности по долговечности 

 (Kд → max); 

 σд – среднеквадратическое напряжение при динамическом 

воздействии профиля дороги для заданной скорости движения 

автомобиля (σд → min); 

 ад - среднеквадратическое ускорение при динамическом 

воздействии профиля дороги для заданной скорости движения 

автомобиля  

(ад → min). 

3. Интегральный критерий качества (К → min) для указанных 

противоречивых частных критериев имеет вид: 

2

2 0.5

i=1 min

K=( (  - 1) )
i

i






. 

4. Составить отчет по результатам оптимизации. 

 

Подсказка 

      В ходе решения можно использовать данные, полученные в 

демонстрационном примере. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Общая структура среды MATLAB. 

2. Назначение графического интерфейса утилиты Genetic Algorithm and 

Direct Search Toolbox. 

3. Структура и порядок настройки опций графического интерфейса 

утилиты Genetic Algorithm and Direct Search Toolbox. 

4. Порядок формирования m-файла для оптимизируемой функции. 
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5. Опции настройки вкладки Plot Functions графика текущих и 

конечных результатов. 

6. Каковы основные элементы алгоритма поиска по шаблону  

patternsearch. х задач. 

7. С какой целью генерируется код решенной задачи. 

8. Чем отличается сгенерированный код задачи от первоначального, 

исходного кода. 
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7.  СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

ГЕНЕТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ ПАКЕТА 

Genetic Algorithm and Direct Search Toolbox 

  

Цель работы:  

 формирование и совершенствование практических навыков 

параметрической оптимизации технических устройств; 

 совершенствование навыков реализации задач  оптимизации в среде 

MATLAB; 

 развитие навыков работы в пакете расширения Genetic Algorithm 

and Direct Search Toolbox. 

СПРАВКА 

 

      Пакет расширения Genetic Algorithm and Direct Search Toolbox включает 

в себя функции, существенно дополняющие возможности пользователя по 

формированию специфичных алгоритмов и траекторий поиска 

оптимальных решений путем самостоятельной их настройки. Такие 

настройки (окно Optiuon) характерны практически для каждого метода 

оптимизации и являются ключевой стратегией разработчиков по 

расширению пользовательского потенциала (рисунок 1). Приведенное ниже 

описание демонстрирует возможности настроек для комплекса 

генетических алгоритмов. 

      Следует отметить, что в оптимизационных задачах популяция должна 

быть представлена вещественными величинами. Комплексные переменные 

не допустимы.  

     Доступными являются опции алгоритма, определяющие выбор 

родительских пар, схему кроссинговера, вероятность и способ мутации, 

вероятность и схему миграций особей, алгоритм отбора особей в новую 

популяцию, а также структуру выводимой информации и ее дальнейшее 

использование: 
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 Population - популяция; 

 Fitness Scaling - масштабирование; 

 Selection - оператор отбора; 

 Reproduction - оператор репродукции); 

 Mutation - оператор мутации; 

 Crossover - оператор скрещивание; 

 Migration - перенесение особей между популяциями; 

 Algorithm settings - специальные параметры алгоритма; 

 Hybrid function - задание гибридной функции; 

 Stopping criteria - задание критерия остановки алгоритма; 

 Plot Functions – графическое отображение решения; 

  Output function – новая функция по результатам работы аогоритма; 

 Display to command window – внесение информации для вывода в 

командном окне; 

 User function evaluation - способ вычисления значений 

оптимизированной и ограничивающей функций. 

 
Рисунок 1 – Настройки для генетических алгоритмов. 
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       Во вкладке Population (рисунок 2) можно выбрать тип 

математических объектов, к которому будут относиться особи всех 

популяций (Double vector - двойной вектор, Bit string - битовая строка, 

Costom - пользовательский тип).  

Для решения задач механики целесообразно использовать первую 

опцияю типа - Double vector - двойной вектор. 

  
Рисунок 2 – Настройки вкладки Population 

 

         Настройка размера популяции Population size определяет число 

особей, из которых будет состоять каждое поколение,  и каким образом 

будет создаваться начальное поколение (Uniform – если отсутствуют 

накладываемые ограничения, в противном случае — Feasible population). 

Кроме того, в рассматриваемой вкладке имеется возможность задать 

вручную начальное поколение (используя пункт Initial population) или 

его часть, начальный рейтинг особей (пункт Initial scores), а также ввести 

ограничительный числовой диапазон, которому должны принадлежать 

особи начальной популяции (Initial range). 

        Во вкладке масштабирования Fitness Scaling пользователь имеет 

возможность указать функцию масштабирования, которая. При выборе в 

качестве функции масштабирования параметра Rank масштабирование 
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будет приводиться к рейтингу, то есть особям присваивается 

рейтинговый номер (для лучшей особи – единица, для следующей – 

двойка, и так далее). Пропорциональное масштабирование (Proportional) 

задает вероятности пропорционально заданному числовому ряду для 

особей. При выборе опции Top наибольшее рейтинговое значение 

присваивается сразу нескольким наиболее выдающимся особям (их число 

указывается в виде параметра). При выборе масштабирования типа Shift 

linear имеется возможность указать максимальную вероятность 

наилучшей особи. 

ПОЛЕЗНОСТЬ МАНИПУЛЯЦИЙ С ОПЦИЯМИ ДВУХ 

РАССМОТРЕННЫХ ВКЛАДОК НЕОЧЕВИДНА. 

       Вкладка Selection позволяет выбрать оператор отбора родительских 

особей на основе данных из функции масштабирования. В качестве 

доступных для выбора вариантов оператора отбора предлагаются 

следующие: 

 Stochastic uniform – строится линия, в которой каждому родителю 

ставится в соответствие её часть определенного размера (в 

зависимости от вероятности родителя), затем алгоритм пробегает 

пот линии шагами одинаковой длины и выбирает родителей в 

зависимости от того, на какую часть линии попал шаг. 

 Remainder - отбор остаточного члена присваивает родителей 

детерминировано от целой части масштабируемого значения 

каждого единичного и затем использует отбор рулетки на 

остающейся дробной части. Например, если масштабируемое 

значение единичного 2.3, тот единичный перечислен дважды как 

родитель, потому что целая часть 2. После того, как родители были 

присвоены согласно целым частям масштабируемых значений, 

остальная часть родителей выбраны стохастически. Вероятность, 
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что родитель выбран в этом шаге, является членом пропорции к 

дробной части его масштабируемого значения.; 

 Uniform – родители выбираются случайным образом согласно 

заданному распределению и с учетом количества родительских 

особей и их вероятностей; 

 Roulette – имитируется рулетка, в которой размер каждого сегмента 

устанавливается в соответствии с его вероятностью; 

 Tournament – случайно выбирается указанное число особей, среди 

них на конкурсной основе выбираются лучшие; 

 Custom – можно записать свою собственную функцию отбора. 

Вводится функциональный дескриптор формы @SelectFcn, где 

SelectFcn.m - функциональный файл с определенным синтаксисом. 

ПОЛЕЗНОСТЬ МАНИПУЛЯЦИЙ С ОПЦИЯМИ ЭТОЙ ВКЛАДКИ 

НЕОЧЕВИДНА. 

        Вкладка Reproduction уточняет каким образом происходит создание 

новых особей. Пункт Elite count позволяет указать число особей, которые 

гарантировано перейдут в следующее поколение. Пункт Crossover 

fraction указывает долю особей, которые создаются путем скрещивания.       

Остальная доля создается путем мутации. 

       Во вкладке оператора мутации Mutation выбирается тип оператора 

мутации. Доступны следующие варианты: 

 Constraint dependent - выбирается по умолчанию: 

o Gaussian, если нет никаких ограничений; 

o Adaptive feasible - иначе; 

 Gaussian – добавляет небольшое случайное число (согласно 

распределению Гаусса) ко всем компонентам каждого вектора-

особи; 

 Uniform – выбираются случайным образом компоненты векторов и 
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вместо них записываются случайные числа из допустимого 

диапазона; 

 Adaptive feasible – генерирует набор направлений в зависимости от 

последних наиболее удачных и неудачных поколений и с учетом 

налагаемых ограничений продвигается вдоль всех направлений на 

разную длину; 

 Custom – позволяет задать собственную функцию. 

        Вкладка Crossover позволяет выбрать тип оператора скрещивания. 

Scattered (случайный) создает случайный двоичный вектор, в котором 1 

предполагает выбор гена от первого родителя, 0 – от второго. Эта маска 

комбинирует гены, чтобы сформировать дочерний элемент. 

 Например: 

p1 = [а b c d e f g h]  

p2 = [1 2 3 4 5 6 7 8] 

случайный вектор перекрестного соединения = [1 1 0 0 1 0 0 0]  

дочерний элемент = [а b 3 4 e 6 7 8] 

Single point  (одноточечный) выбирает случайное целое число n между 1 и 

числом переменных Numberof of variables, и выбирает гены первого 

родителя от начала до n включительно, остальные - от второго родителя.  

Например:  

p1 = [а b c d e f g h]  

p2 = [1 2 3 4 5 6 7 8]  

случайная точка пересечения = 3  

дочерний элемент = [а b c 4 5 6 7 8] 

Two point (двухточечный) выбирает два случайных целых числа m и n 

между 1 и переменные Numberof of variables. Аналогично предыдущему 

варианту, m первых генов и последующие гены за n присваиваются 

дочернему элементу от первого родителя, а от m+1 до n – от второго.  
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Например: 

p1 = [a b c d e f g h]  

p2 = [1 2 3 4 5 6 7 8]  

случайные точки пересечения = 3,6  

дочерний элемент = [a b c 4 5 6 g h] 

Intermediate (промежуточное звено) создает дочерние элементы случайным 

взвешенным средним родителей. Промежуточным перекрестным 

соединением управляет единственное отношение параметра (Ratio):  

child1 = parent1 +... 

rand*Ratio * (parent2 - parent1). 

Если Ratio находится в диапазоне [0,1], произведенные дочерние элементы 

в пределах гиперкуба, определенного родительскими расположениями в 

противоположных вершинах. Если Отношение находится в большем 

диапазоне, например 1.1, дочерние элементы могут быть сгенерированы 

вне гиперкуба. Отношение может быть скаляром или вектором Numberof of 

variables переменных.  

Heuristic (эвристический) создает дочерние элементы, которые в 

произвольном порядке лежат на строке, содержащей двух родителей, малое 

расстояние далеко от родителя с лучшим значением пригодности, в 

направлении далеко от родителя с худшим значением пригодности. 

Arithmetic (арифметический) создает дочерние элементы, которые 

являются случайным средним арифметическим двух родителей, 

равномерно на строке между родителями. 

Custom (пользовательский) позволяет записать свою собственную функцию 

перекрестного соединения, которая удовлетворяет любые указанные 

ограничения. Для этого следует ввести функциональный дескриптор 

формы @CrossoverFcn, где CrossoverFcn.m - функциональный файл с 

определенным синтаксисом. 
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       Во вкладке Migration можно настраивать правила, согласно которым 

особи будут перемещаться между подпопуляциями в пределах одной       

популяции. Подпопуляции создаются, если в качестве размера популяции 

указан вектор, а не натуральное значение. В данной вкладке можно указать 

направление миграции (forward – в следующую подпопуляцию, both – в 

предыдущую и следующую), долю мигрирующих особей и частоту 

миграции (сколько поколений проходит между миграциями). Если создание 

подпопуляций не требуется, эту вкладку всегда стоит оставлять без 

изменений. 

       Вкладка Constraint parametres алгоритма позволяет настраивать 

параметры решения системы нелинейных ограничений, налагаемых на 

алгоритм. Значение параметра Initial penalty определяет начальное 

числовое значение критики алгоритма, Penalty factor используется как 

множитель этого значения в случаях, когда разработчика не устраивает 

точность оптимизации или при выходе за границы, определенные во 

вкладке ограничений. Как правило, эти опции детально настраиваются для 

решения задач высокой сложности. 

      Вкладка Hybrid function позволяет задать ещё одну функцию 

минимизации, которая будет использоваться после окончания работы 

алгоритма. В качестве возможных гибридных функций доступны 

следующие встроенные в саму среду MATLAB функции: 

 none (не использовать гибридную функцию); 

 fminsearch (поиск минимального из значений); 

 patternsearch (поиск по образцу); 

 fminunc (для неограниченного алгоритма); 

 fmincon (для алгоритма с заданными ограничениями). 

      Во вкладке Stopping criteria критерия остановки указываются условия, 
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при которых алгоритм совершает остановку: 

 Generations – максимальное число поколений, после превышения 

которого произойдет остановка; 

 Time limit – лимит времени на работу алгоритма; 

 Fitness limit – если оптимизируемое значение меньше или равно 

данного лимита, то алгоритм остановится; 

 Stall generations – количество мало отличающихся поколений, по 

прошествии которых алгоритм остановится; 

 Stall time limit – то же, что и предыдущий параметр, но применимо к 

времени работы алгоритма; 

 Function tolerance и Nonlinear constraint tolerance – минимальные 

значения изменений оптимизируемой и ограничивающей функций 

соответственно, при которых алгоритм продолжит работу. 

       Вкладка Plot Functions позволяет выбирать выводимую информацию, 

показывает как корректность работы алгоритма и достигаемые результаты: 

 Plot interval – число поколений, по прошествии которого происходит 

очередное обновление графиков; 

 Best fitness – вывод наилучшего значения оптимизируемой функции 

для каждого поколения; 

 Best individual – вывод наилучшего представителя поколения при 

наилучшем оптимизационном результате в каждом из поколений; 

 Distance – вывод интервала между значениями особей в поколении; 

 Expectation – выводит ряд вероятностей и соответствующие им особи 

поколений; 

 Genealogy – вывод генеалогического дерева особей; 

 Range – вывод наименьшего, наибольшего и среднего значений 

оптимизируемой функции для каждого поколения; 

 Score diversity – вывести гистограмму рейтинга в каждом поколении; 
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 Scores – вывод рейтинга каждой особи в поколении; 

 Selection – вывод гистограммы родителей; 

 Stopping – вывод информации о состоянии всех параметров,           

влияющих на критерии остановки; 

 Custom – отображение на графике некоторой указанной 

пользователем функции. 

       Вкладка Output function вывода результатов в виде новой функции 

позволяет включить вывод истории работы алгоритма в отдельном окне с 

заданным интервалом поколений, позволяет задать и вывести 

произвольную выходную функцию, задаваемую в поле Custom function. 

       Вкладка Display to command window позволяет настраивать 

информацию, которая отображается в основном командном окне MATLAB 

при работе алгоритма:  

 Off — нет вывода в командное окно; 

 Final – выводится только причина остановки и конечное значение;  

 Iterative — вывод информации о каждой итерации работающего 

алгоритма; 

 Diagnose — вывод информации о каждой итерации и 

дополнительных сведениях о возможных ошибках и измененных 

ключевых параметрах алгоритма.  

         Вкладка User function evaluation описывает, в каком порядке 

происходит вычисление значений оптимизируемой и ограничивающей 

функций (in serial - отдельно, in parallel - параллельно в одном вызове 

многоядерной среды,  vectorized - или одновременно). 

ПРИМЕР 
Постановка задачи 

       Определить параметры листовой рессоры,  при которых ее масса и  

среднеквадратическое напряжение при динамическом воздействии 
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профиля дороги для заданной скорости движения автомобиля были бы 

минимально возможными. 

      Частными критериями качества проекта являются: 

 M – масса рессоры (φ1 = M → min); 

 ад - среднеквадратическое ускорение при динамическом 

воздействии профиля дороги для заданной скорости движения 

автомобиля  

(φ2 = ад → min). 

       Интегральный критерий качества (К → min) для указанных 

противоречивых частных критериев имеет вид: 

2

2 0.5

i=1 min

K=( (  - 1) )
i

i






 

      В качестве оптимизируемой функции следует использовать фитнесс-

функцию ressa_7 m-файла ressa_7.m (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – М-файл оптимизируемой функции 

 

      Настройки алгоритма осуществить согласно варианту задания, 

используя таблицу 1.  

       Сравнение результатов провести с вариантом, показанным на  

рисунах 4, 5. 
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Рисунок 4 – Результаты оптимизации функции ressa_7 
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Рисунок 5 – Результаты оптимизации функции ressa_7 

 

        Вариант задания: 1-4-2-4-4-3-2-5. Вариант выделен желтым цветом. 

 

      Таблица 1 – Варианты заданий 

№ Свойства 
Варианты 

1 2 3 4 5 

1 Population 
Double 

vector 
    

2 
Population 

size 

Use 

default 
50 100 150 200 

3 
Fitness 

scaling 
Rank 

Proportion

al 
Top Sift lintar  

4 Selection 
Stochasti

c uniform 
Remainder Uniform Roulette 

Tourname

nt 

5 Mutation 

Constrain

t 

dependen

t 

Gaussian Uniform 
Adaptive 

feasible 
 

6 
Crossover 

function 
Scattered 

Single 

point 
Two point 

Intermedia

te 
Heuristic 

7 Migration Forward Both    

8 
Hibrid 

function 
None fminsearch 

patternsearc

h 
fminunc fmincom 
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       Результаты оптимизации, соответствующие этому вырианту настроек 

генетического алгоритма, представлены на рисунках 6, 7. Сгенерированный 

код задачи приведен на рисунке 8. 

 
Рисунок 6 – Результаты оптимизации функции ressa_7 заданного вариианта 
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Рисунок 7 – Результаты оптимизации функции ressa_7 заданного вариианта 

 
Рисунок 8 – Сод оптимизации функции ressa_7 по заданному варианту 

Выводы: 

 

1. Поставлена и решена задача оптимизации параметров изделия. 

на основе распределенной математической  модели. 

2. Получены значения 9 независимых переменных, определяющих 

геометрию листовой рессоры для заданноговарианта настройки 
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свойств алгоритма. 

3. Сравнение результатов позволяет заключить, что по заданному 

варианту полученные результаты учтупают базовому по 

точности вычисления минимума интегрального критерия 

качества. 

4. Сформирован код задачи, обеспечивающий ее повторное решение 

без полной настройки свойств алгоритма.  

ЗАДАНИЕ 

 

Постановка задачи 

1. Определить параметры листовой рессоры,  при которых значения 

интегрального критерия качества  были бы минимально 

возможными. 

2. Частными критериями качества проекта являются: 

 L – длина коренного листа рессоры (L → max); 

 M – масса рессоры (M → min); 

 Kд – коэффициент запаса прочности по долговечности 

 (Kд → max); 

 σд – среднеквадратическое напряжение при динамическом 

воздействии профиля дороги для заданной скорости движения 

автомобиля (σд → min); 

 ад - среднеквадратическое ускорение при динамическом 

воздействии профиля дороги для заданной скорости движения 

автомобиля  

(ад → min). 

3. Интегральный критерий качества (К → min) для указанных 

противоречивых частных критериев имеет вид: 

2

2 0.5

i=1 min

K=( (  - 1) )
i

i






. 
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4. Составить отчет по результатам оптимизации. 

5.  Варианты настроек свойств приведены в таблице 2. 

       Таблица 3 – Варианты заданий 

Вариан

т 
Сочетание свойств 

Вариан

т 
Сочетание свойств 

1 1-2-1-1-1-1-1-1 13 1-4-2-3-4-2-2-2 

2 1-1-2-1-1-1-1-1 14 1-5-3-3-3-2-2-2 

3 1-1-1-2-1-1-1-1 15 1-2-3-4-3-4-2-4 

4 1-1-1-1-2-1-1-1 16 1-3-3-3-3-3-2-3 

5 1-1-1-1-1-2-1-1 17 1-3-3-3-3-3-2-1 

6 1-3-1-1-1-1-1-1 18 1-4-4-4-4-4-2-4 

7 1-1-3-1-1-1-1-1 19 1-1-3-3-4-4-2-4 

8 1-1-1-3-1-1-1-1 20 1-1-1-3-4-2-2-4 

9 1-2-2-2-2-2-2-2 21 1-3-4-4-5-2-2-3 

10 1-2-3-2-2-2-2-2 22 1-1-1-1-1-1-1-5 

11 1-2-2-3-2-2-2-2 23 1-2-4-4-4-4-2-5 

12 1-2-3-3-2-2-2-2 24 1-3-1-3-1-5-2-3 
 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Общая структура среды MATLAB. 

2. Назначение графического интерфейса утилиты Genetic Algorithm 

and Direct Search Toolbox. 

3. Структура и порядок настройки опций графического интерфейса 

утилиты Genetic Algorithm and Direct Search Toolbox. 

4. Порядок формирования m-файла для оптимизируемой функции. 

5. Опции настройки вкладки Plot Functions графика текущих и 

конечных результатов. 

6. Какими цветами осуществляется подсветка каждого из элементов 

кода m-файла. 
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8. ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА 

В ПАКЕТЕ РАСШИРЕНИЯ SIMULINK 

 

Цель работы:  

 формирование и совершенствование практических навыков постановки 

и решения задач оптимизации параметров и характеристик процессов 

в технических устройствах; 

 совершенствование навыков реализации задач  оптимизации 

параметров и характеристик процессов среде MATLAB – Simulink. 

СПРАВКА 

 

      Современная автотракторная техника в качестве обязательных элементов 

содержит автоматические устройства формирования процессов с заданным 

качеством. Примерами таких устройств являются системы впрыска топлива, 

управление трансмиссией, управления подвеской, рулевое управление, 

управление торможением автомобиля и т.п.  

     Принцип работы таких систем определяет необходимость измерения 

регулируемой характеристики процесса (скорость, точность), определение её  

рассогласования (отклонения) от требуемого значения, организацию 

восстановления требуемого значения регулируемой характеристики.  

     Практическая реализация управляющей системы осуществляется на основе 

различных схем, целесообразность применения которых определяется 

совокупностью предъявляемых к ним требований. При этом независимо от 

используемой схемы реализуется масштабирование (усиление, ослабление) 

измеренного сигнала с целью устранения его отличия от требуемого 

значения. 

      Простейшая система автоматического регулирования с обратной связью 

показана на рисунке 1. В ней блок R называют регулятором (от слова 

Regulator), P - объектом регулирования (от слова Process), r - управляющим 
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воздействием или уставкой (reference), e - сигналом рассогласования или 

ошибки (error), u - выходной величиной регулятора, y – регулируемой         

величиной. 

     Выходной сигнал регулятора u определяется тремя слагаемыми: 

, 

где Кp,  Кi,  Кd — коэффициенты усиления пропорциональной, интегральной и 

дифференциальной составляющих регулятора, соответственно. 

      Такое управляющее устройство называют ПИД-регулятором. Его 

назначение - поддержание заданного значения x0 некоторой величины x с 

помощью изменения другой величины u. Значение x0 называется заданным 

значением (или уставкой, в технике), а разность e = (x0 − x) — невязкой (или 

ошибкой регулирования, в технике), рассогласованием или отклонением 

величины от заданной. 

      В частном случае пропорциональная, интегральная или 

дифференциальная компоненты могут отсутствовать и такие упрощенные 

регуляторы называют П, И или ПИ регуляторами. 

 
Рисунок 1 – Схема ПИД-регулятора с обратной связью 

 
Рисунок 2 – Иллюстрация работы ПИД-регулятора 
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      Пропорциональный регулятор является частью ПИД-регулятора (рисунок 

1) вырабатывает выходной сигнал, противодействующий отклонению          

регулируемой величины от заданного значения, наблюдаемому в данный 

момент времени. Он тем больше, чем больше это отклонение. Если входной 

сигнал равен заданному значению, то выходной равен нулю. 

     В системе MATLAB имеется специальное расширение для моделирования 

систем управления и процессов их функционирования – Simulink. Для 

оптимизации характеристик и параметров процессов имеется несколько 

возможностей:  

 предусмотренное в пакете Simulink специальное инструментальное 

средство Response Optimization; 

 использование приложения Optimization Tool (MATLAB); 

 программная реализация исследования; 

 комбинации инструментов. 

ПРИМЕР 
 

      Рассмотрим вопросы оптимизации параметров и характеристик процесса 

функционирования системы управления скоростью автомобиля, построенной 

на основе пропорционального регулятора.  

Схема сил, определяющих движение автомобиля по наклонной плоскости, 

показана на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Схема сил 

На автомобиль действуют: 

 Fe – сила тяги двигателя (или торможения), передаваемая через колеса; 

 Fw – аэродинамическая сила; 

 Fv – сила ветрового воздействия; 

 Fx – проекция силы тяжести на продольную ось автомобиля. 

Уравнение движения автомобиля в форме второго закона движения имеет вид 

 

. 

Зависимости для определения составляющих сил и их элементов приведены в 

таблице 1. 

                                                                     Таблица 1 – Расчетные соотношения 

Определяемая величина, размерность Расчетное соотношение 

Перемещение автомобиля (путь), м x 

Сила тяги двигателя (торможения), Н  
Масса автомобиля, кг  
Сила лобового сопротивления, Н  
Коэффициент лобового сопротивления, 

Н  

Безразмерный коэффициент 

варьирования 
a1= 0.45 
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Плотность воздуха, кг/м3  
Площадь миделя, м3 Ab = 3.0 

Скорость движения автомобиля, м/с  

Скорость движения автомобиля, м/с 
 

Скорость ветра, м/с  
Безразмерный коэффициент 

варьирования 
a2 = 0.0002 

Проекция силы тяжести на продольную 

ось, Н  

Безразмерный коэффициент 

варьирования 
a3 =30 

Текущая сила тяги двигателя 

(торможения), Н  

Коэффициент усиления регулятора  
Безразмерный коэффициент 

варьирования 
a5 = 50 

Заданная скорость автомобиля, м/с  
Варьируемая заданная скорость, м/с a4 = 2 

 

      Общее сопротивление воздуха движению автомобиля представляется 

соотношением: 

. 

 

 

Решение 

     Строим модель задачи. Для этого активируем MATLAB → Simulink → 

Simulink Model. Определяем имя и сохраняем файл модели (рисунок 5). 
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Рисунок 4 – Запуск модели  

 
Рисунок 5 – Создание модели 

 

       В окне модели активируем библиотеку элементов (рисунок 6). 

Библиотеку можно открыть и непосредственно из основного окна системы 
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MATLAB (рисунок 7). Окно библиотеки показано на рисунке 8. 

  
Рисунок 6 – Запуск библиотеке 

в приложении Simulink 

Рисунок 7 – Запуск библиотеке 

Simulink в окне MATLAB 

 
Рисунок 8 – Окно библиотеки Simulink 

      Построенная модель исследуемого процесса показана на рисунке 9. 

 
Рисунок 9 – Модель исследуемого процесса 
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      Для ее формирования необходимо отбуксировать необходимый элемент 

на поле модели, разместить в нужном месте, соединить установленные блоки 

и провести настройку свойств блоков. В верхней части окна библиотеки 

имеется поисковое окно, облегчающее нахождение необходимых блоков для 

построения модели процесса (рисунок 10). 

      Для настройки свойств блока следует дважды кликнуть на пиктограмме 

блока и в открывшемся окне установить значения свойств.  

Общий контроль свойств модели можно осуществить в окне просмотрщика 

моделей Model Explorer (рисунок 11). 

 
Рисунок 10 – Окно поиска элементов модели 

 
Рисунок 11 – Окно просмотрщика модели Model Explorer 

     Модель процесса содержит следующие блоки:   
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 блок Constant, определяющий требуемое значение скорости 

движения автомобиля; 

 блок Slider Gain, обеспечивает оперативное изменение 

коэффициента усиления; 

 блок Sum, определяющий разность между величинами заданной и 

текущей скоростей; 

 блок Gain (имя Ке), усилитель, обеспечивающий умножение 

входного сигнала. Совместно с блоком Sum представляют 

пропорциональный регулятор; 

 блоки min и  max задают минимальное и максимальное значения 

силы тяги двигателя (торможения), определяемое блоками Constant с 

именами Max thrust и Max brake; 

 блоки Fcn, обеспечивающие задание функций силового воздействия. 

В блоке с именем Aero Forse вносится функция суииарной 

аэродинамической силы, а в блок Hill Forse – функция 

составляющей силы тяжести автомобиля; 

 блок Mux (Мультиплексор), обеспечивающий формирование 

векторную переменную. В данном случае это скорость (выход с 

блока интегратора с именем Speed) и время (выход блока задания 

времени с именем Clock); 
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Рисунок 12 – Формат данных блока Aero Forse 

 блоки Integrator (интегратор) с именами Speed и Distance, 

определяющие соответственно скорость автомобиля и пройденный 

им путь; 

 блоки Display и  Scope, демонстрирующие результаты и 

промежуточные данные соответственно в цмфровой и графической 

формах. 

         Формат данных для блоков Aero Forse и Hill Forse показан на  

рисунках 12, 13. 
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Рисунок 13 – Формат данных блока Hill Forse  

       Запускаем решение для диапазона времени 1000c (рисунок 14). 

Результаты тражены в окнах графиков и в блоке Display.  

 
Рисунок 14 – Инструменты запуск модели 
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Рисунок 15 – Конечный вариант модели 

 
Рисунок 16 – Текущая скорость автомобиля 



Оптимизация конструкций наземных транспортно-технологических средств 
Ю.А. Дьячков 
А.А. Семёнов 

А.А. Генералова 

 

 

http://izd-mn.com/ 132 

 

 
Рисунок 17 – Текущая тянущая (тормозящая) сила двигателя 

 

 

Рисунок 18 – Суммарная сила на входе в интегратор 
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Рисунок 19 – Текущая сила – проекция силы тяжести автомобиля 

 

 

Рисунок 20 – Текущая аэродинамическая сила  
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Рисунок 21 – Перемещение автомобиля 

Выводы: 

1. Поставлена и решена задача построения модели  модели в 

приложении Simulonk. 

2. Проведено тестирование модели, определены основные показатели 

процесса движения автомобиля.. 

ЗАДАНИЕ 

В условиях примера сформировать модель процесса, объединяющую силы 

аэродинамического сопротивления и составляющей силы тяжести на 

продольную ось автомобиля в одну силу сопротивления. Вариант модели 

приведен на рисунке 22. Провести исследование модели. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Общая структура среды Simulink. 

2. Назначение окна модели.  

3. Структура библиотеки и порядок ее использования.  

4. Порядок формирования модели. 
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5. Инструменты визуализации текущих и конечных значений исследуемых 

функций. 

6. Настройка параметров графического окна результатов.  

7. Редактирование модели.  

8. Отличия в записи кода с использованием Си. 

 

 
Рисунок 22 – Вариант модели 
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9. ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА 

ИНСТРУМЕНТАМИ MATLAB, Simulink и Optimization Tool 

  

 Цель работы:  

 формирование и совершенствование практических навыков 

постановки и решения задач оптимизации параметров и 

характеристик процессов в технических устройствах; 

 совершенствование навыков реализации задач  оптимизации 

параметров и характеристик процессов инструментами MATLAB, 

Simulink и Optimization Tool. 

СПРАВКА 

 

       Оптимизация параметров и характеристик процессов в среде Simulink 

требует организации совместной работы этого пакета с основным пакетом 

MATLAB и пакетом оптимизации Optimization Toolbox. Смысл организации 

совместной работы указанных пакетов заключается в обеспечении каналов 

передачи данных между ними с использование рабочей области  системы 

MATLAB (рисунок 1). 

       Из инструментов пакета Optimization Toolbox целесообразно 

использовать методы прямого поиска, реализованные в функциях fminunc и 

fmincon. В первой реализован метод безусловной оптимизации, вторая 

минимизирует целевую функцию при наличии ограничений (рисунок 2). 

 

Рисунок 1 - Рабочей области  системы MATLAB 
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Рисунок 2 – Функции  fminunc и fmincon 

       Функция fminunc вызывается в командном окне как показано на рисунке 

3. Здесь funname – имя целевой функции (сама функция хранится в 

соответствующем М-файле), х0 - вектор начальных приближений 

оптимизируемых параметров. После задания функции fminunc необходимо 

запустить процесс оптимизации. 

       Решение задачи оптимизации осуществляется по алгоритму, 

рассмотренному в конкретном примере. 

 

Рисунок 3 – Вызов функции безусловной оптимизации fminunc 

 

ПРИМЕР 

        Рассматривается движение автомобиля по наклонной плоскости. В 

качестве движущей силы используется сила двигателя. Силами 

сопротивления являются аэродинамическая сила и сила ветрового 
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воздействия.  

Схема сил, определяющих движение автомобиля по наклонной плоскости, 

показана на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 3 – Схема сил 

 

На автомобиль действуют: 

 Fe – сила тяги двигателя (или торможения), передаваемая через 

колеса; 

 Fw – аэродинамическая сила; 

 Fv – сила ветрового воздействия; 

 Fx – проекция силы тяжести на продольную ось автомобиля. 

      Уравнение движения автомобиля в форме второго закона движения 

имеет вид 

. 

       Зависимости для определения составляющих сил и их элементов 

приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Расчетные соотношения 

Определяемая величина, размерность Расчетное соотношение 

Перемещение автомобиля (путь), м x 

Сила тяги двигателя (торможения), Н  
Масса автомобиля, кг  
Сила лобового сопротивления, Н  
Коэффициент лобового сопротивления, 

Н  

Безразмерный коэффициент 

варьирования 
a1= 0.45 

Плотность воздуха, кг/м3  
Площадь миделя, м3 Ab = 3.0 

Скорость движения автомобиля, м/с  

Скорость движения автомобиля, м/с 
 

Скорость ветра, м/с  
Безразмерный коэффициент 

варьирования 
a2 = 0.02 

Проекция силы тяжести на продольную 

ось, Н  

Безразмерный коэффициент 

варьирования 
a3 =10 

Текущая сила тяги двигателя , Н Fc = 2000 

      Общее сопротивление воздуха движению автомобиля представляется 

соотношением: 

. 

Решение 

        Строим модель задачи. Для этого активируем MATLAB → Simulink → 

Simulink Model. Определяем имя и сохраняем файл модели.  

Можно в качестве шаблона использовать модель предыдущего примера 

(рисунки 4… 8).  
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Рисунок 4 – Запуск модели  
 

 

Рисунок 5 – Формат данных блока Aero Forse 
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Рисунок 6 – Формат данных блока Hill Forse  

 

     Для этого выполним следующие действия. 

1. Объединим все силы сопротивления движению в одну функцию Aero 

& Hill Forses (рисунок 7). Для этого предварительно формируется 

один вектор переменных в блоке Mux. 

2. Формируем целевую функцию и определяем параметры, подлежащие 

оптимизации. Цлевую функцию определяем в виде 

. 

Эта зависимость определяет две противоречивые цели: а) минимум 

работы силы тяги на перемещение автомобиля; б) максимальное 

возможное перемещение автомобиля. Для установления определенной 

равнозначности критериев следует приведенную зависимость 

модифицировать к виду 
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. 

 

 

Рисунок 7 – Формирование общей функции сопротивления движению 

 

 

Рисунок 8 – Сформированная модель 
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3. На вход сумматора подаем силу тяги двигателя, заданную формальной 

переменной fnach (рисунок 9), Начальное значения скорости 

автомобиля задаем в окне свойств первого интегратора (рисунок 10). 

4. Формируем целевую функцию (рисунки 11, 12). 

5. Первое приближение параметра  fnach устанавливается первоначально 

в рабочей области (рисунок 13), а, затем, определяется в ходе 

оптимизации процесса движения автомобиля.  

 

Рисунок 9 – Задание имени оптимизируемого параметра – силы тяги 

двигателя 

 

 

Рисунок 10 – Задание начального значения перемещения автомобиля 
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Рисунок 11 – Фрмирование шаблона функции 

 

Рисунок 12 – М-файл целевой функции 
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Рисунок 13 – Задание первоначального значения тянущей силы двигателя 

6. Запускаем модель (рисунок 8) на решение. Результаты приведены на 

рисунках 14…17. 

 

Рисунок 14 – Изменение суммарной силы тяги 
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Рисунок 15 – Изменение скорости движения 

 

Рисунок 16 – Изменение суммарной силы сопротивления движению 
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Рисунок 17 – Прйденный автомобилем путь 

 

7. Запускаем функцию оптимизации как показанона рисунке 18. 

 

 

Рисунок 18 – Инициализация и запуск функции оптимизации 
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Результаты оптимизации показаны на рисунках 19…23 

 

Рисунок 19 – Оптимальное значение силы тяги автомобиля 

 

Рисунок 20 – Суммарная сила 

 

Рисунок 21 – Скорость движения автомобиля 
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Рисунок 22 – Суммарная сила сопротивления движению автомобиля 

 

Рисунок 23 – Пройденный путь автомобиля 

Выводы 

1. Поставлена и решена задача оптимизации параметров движения 

автомобиля. 

2. Установлены значения параметров и характеристик процесса, 

приведенные на рисунках 19…23. 
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ЗАДАНИЕ 

1. В условиях рассмотренного примера построить модель процесса 

движения автомобиля. 

2. Определить оптимальные значения силы тяги автомобиля и 

максимально возможного пройленного им пути для масс автомобиля: 750 

кг; 1000 кг; 1250 кг. 

3. Составить отчет по результатам оптимизации. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Общая структура среды MATLAB. 

2. Общая структура среды Simulinl. 

3. Назначение окна модели. 

4. Структура библиотеки и порядок ее использования. 

5. Порядок формирования модели. 

6. Инструменты визуализации текущих и конечных значений 

исследуемых функций. 

7. Настройка параметров графического окна результатов. 

8. Редактирование модели. 

9. Отличия в записи кода с использованием Си. 

10. Алгоритм оптимизации параметров процесса. 

ЛИТЕРАТУРА 
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10. МИНИМИЗАЦИЯ СКЛОННОСТИ 

АВТОМОБИЛЯ К АКВАПЛАНИРОВАНИЮ 

 

Цель работы:  

 формирование и совершенствование практических навыков 

параметрической оптимизации технических устройств; 

 совершенствование навыков реализации задач  оптимизации на основе 

численного эксперимента; 

 развитие навыков работы в средах SolidWorks Flow Simulation,  

SolidWorks Simulation, MathCAD. 

СПРАВКА 

Аквапланирование (гидропланирование, глиссирование) – процесс 

формирования водяного клина под пневматической шиной транспортного 

средства, приводящего к ухудшению сцепления шины с опорной 

поверхностью и дальнейшей потере ею физического контакта вследствие 

«всплывания» над опорной поверхностью. 

Различают три вида аквапланирования: 

- динамическое аквапланирование (dinamic); 

- паровое аквапланирование, вызванное испарением воды в зоне 

контакта  пневмошин с опорной поверхностью и перегревом резины (reverted 

rubber); 

- вязкое аквапланирование, вызванное вязкостью воды (viscous). 

Исследованию аквапланирования посвящено множество работ как 

отечественных, так и зарубежных исследователей. При этом явно 

просматриваются два основных момента в описании схем и результатов 

исследований: 

 описание на основе зависимости Хорне (Horne), по фамилии 

инженера NASA опубликовавшего ее в 1963 году [1]  
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VP ≈ 9√p,  

                     где   VP – критическая скорость (аквапланирования); 

                              p – давление в пневматиках в фунтах на квадратный дюйм  

                              (PSI), а скорость в узлах; 

 описание на основе зависимости для шины с гладким рисунком 

протектора [2] 

VP = 508√(Gk/(BhbCg), 

                   где Gk – нагрузка на колесо; 

                          В – ширина протектора; 

                          hb – толщина слоя воды; 

                          Cg – коэффициент подъемной силы гидроклина,  

                                    определяемый опытным путем (шины с гладким  

                                    рисунком протектора имеют Cg в два раза и более выше, 

                                    чем шины с серийным рисунком [2, c132]). 

 Первая из приведенных зависимостей используется в авиации в 

качестве оценочной. Вторая не получила широкого распространения ввиду 

неучета существенных свойств рисунка протектора шины. 

 Следует отметить, что какая-либо информация, целостно 

характеризующая количественные параметры процесса аквапланирования и 

вопросы проектирования на этой основе протектора автомобильных шин, 

практически полностью отсутствует. Такое положение объясняется двумя 

причинами: а) сложность и неоднозначность (разнообразие) условий 

функционирования автомобильных шин; б) коммерческая «таинственность» 

предлагаемых конструкций шин разными производителями. 

            Существенно влияющими на процесс аквапланирования, являются 

следующие факторы. 

1. Толщина слоя жидкости. Испытания показали, что 

аквапланирование возникает только тогда, когда толщина слоя жидкости 

становится больше определённого уровня. Величина этого уровня зависит от 
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состояния пневматика (глубина и рисунок протектора) и от состояния 

поверхности ОП (гладкая, шероховатая, с насечками). На гладких ОП и 

гладкой поверхности пневматика аквапланирование наступало при 

минимальной толщине жидкости от 0.5 мм до 2.2 мм. При испытаниях 

полноразмерных самолётных пневматиков на бетонном основании 

аквапланирование наступало при минимальной толщине жидкости около 7.5 

мм. 

2. Плотность жидкости. Уменьшение плотности субстанции, 

покрывающей поверхность ОП, приводит к увеличению скорости начала 

аквапланирования. Так при покрытии ОП слякотью с плотностью 0.85 кг/дм3 

скорость аквапланирования увеличивается на 8% по сравнению с ОП 

покрытой водой. 

3. Давление накачки пневматиков. Наиболее важный параметр, 

определяющий скорость начала аквапланирования. 

4. Состояние протектора пневматика. Рисунок и глубина протектора 

пневматика имеют двойное влияние на развитие аквапланирования. Во-

первых, продольные бороздки на протекторе увеличивают скорость начала 

аквапланирования. Во-вторых, они увеличивают минимальную толщину 

жидкости, потребную для возникновения аквапланирования. Кроме этого, 

при частичном аквапланировании колесо с бороздками на протекторе имеет 

большее сцепление с ОП.  

5. Взаимное расположение колёс на движущемся объекте. 

Испытания показали, что при расположении пневматиков в один ряд (на 

тележке шасси или ряд стоек вдоль корпуса объекта), аквапланирование на 

задних колёсах возникает на значительно большей скорости или же не 

возникает вообще. Это связано с тем, что передние пневматики 

разбрызгивают воду, и задние колёса катятся уже по значительно более 

тонкому слою жидкости. 

6. Вертикальная нагрузка на колесо.  Вертикальная нагрузка на 
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стойку шасси имеет очень малое влияние на скорость аквапланирования. 

Испытания показали, что увеличение нагрузки на колесо от нуля до полного 

статического веса подвижного объекта уменьшает скорость                           

аквапланирования меньше, чем на 2%. 

7. Поперечный профиль ОП.  Если поперечный профиль 

поверхности ОП имеет достаточный уклон в стороны от осевой линии, то 

вода будет быстро стекать с ОП и не будут создаваться условия для развития 

аквапланирования. За исключением условий очень сильного ливня. Если ОП 

покрыто слякотью, то поперечный профиль не поможет в предотвращении 

аквапланирования. 

8. Шероховатость поверхности ОП. Наличие неровностей на ОП 

позволяет воде уходить из-под пневматика и задерживает рост 

гидростатического давления, вызывающего аквапланирование. Это приводит 

к увеличению толщины жидкого покрытия ВПП, требуемого для 

возникновения аквапланирования. Этого эффекта добиваются специально 

нанося поперечные борозды на поверхность ОП (grooved RW). 

9. Лужи на поверхности ОП. Если ОП неправильно спрофилирована, 

то на её поверхности могут образовываться лужи, даже при неинтенсивных 

осадках. При движении по такой ОП у подвижного объекта могут возникать 

разворачивающие моменты из за того, что на одной из стоек шасси возникнет 

аквапланирование, а на другой нет. Такое покрытие ОП требует ремонта. 

10. Боковой ветер. Стекание воды с ОП за счёт поперечного профиля 

поверхности может быть сведено на нет боковым ветром. В этом случае вода 

будет удерживаться на поверхности с наветренной стороны и даже при 

умеренных осадках может накопиться достаточный слой для возникновения 

аквапланирования. Также следует учитывать, что при возникновении 

аквапланирования боковые силы создаваемые пневматиками очень малы. 

Эксперименты показали, боковой ветер 17 км/ч может привести к потере 

путевой управляемости и «сдуть» подвижный объект с ОП. 
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11. Гистерезис. Начавшееся аквапланирование будет продолжаться 

до тех пор, пока скорость не упадёт примерно на 24 км/ч меньше, чем 

скорость начала аквапланирования. В связи с этим, при попадании в                  

аквапланирование при торможении, оно будет существовать в большем 

диапазоне скоростей, чем при попадании в него при разгоне. 

          Поведение автомобилей с передним и задним типами привода, 

проявляется по-разному. Заднеприводный автомобиль сначала теряет 

управление передними колесами, что ощущается водителем, как мягкость 

руля. На переднем приводе автомобиля начинается иначе, с задней оси. 

 Основные правила предотвращения эффекта аквапланирование 

автомобиля: 

 соблюдение или снижение скоростного режима; 

 контроль износа покрышек; 

 правильная установка «дождевых» шин; 

Таблица 1 – Устройство протектора шин размера 295/55 R16 
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 контроль общего состояния автомобиля; 

 отсутствие резкого вращения рулевым колесом; 

 плавное торможение.              

 Вождение автомобиля в дождь или по мокрому покрытию, является 

опасным, что требует от водителя внимания, оценки траектории движения и 

хорошей реакции для предотвращения аквапланирования. 

            На практике наиболее целесообразным решением является 

использование в конструкции протектора кольцевых канавок и отводных 

боковых канавок (см. п.4 факторов влияния на аквапланирование). В таблице 

1 показаны протекторы восьми шин размера 295/55 R16, соответствующих 

новым нормативам топливной ЕС по экономичности, прошедшие 

комплексные испытания при движении по мокрой дороге (2014 год): 

 устойчивость к продольному аквапланированию (скорость потери 

сцепления); 
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 управляемость на мокрой поверхности (средняя скорость); 

 боковая устойчивость на мокрой поверхности (время 

прохождения кругового трека); 

 торможение на мокрой поверхности (тормозной путь со 100 км/ч). 

            Таким образом, проектирование колеса (дисков, шин, протектора и 

иных элементов) представляет собой комплексную задачу, из которой 

выделяются вопросы конструирования шины и протектора. Это оправдано 

тем, что при прочих равных условиях эти элементы являются единственными, 

от которых зависит скорость возникновения аквапланирования и характер 

обтекания колеса набегающим потоком жидкости при езде по водному 

покрытию дороги. 

          Критерием удачности конструкции шины и протектора может служить, 

например, величина прогиба опорной линии шины, так как его образование 

способствует появлению желоба на поверхности шины, в котором и 

формируется приводящий к аквапланированию водяной клин (рисунки 1 -3).  

 

Рисунок 1 – Прогиб при гладком протекторе 

 

Рисунок 2 – Прогиб при 3-х кольцевом протекторе 

 

Рисунок 3 – Прогиб при специальной конструкции протектора 
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Рисунок 4 – Характер изменения результирующего силового действия  

водной массы на корпус автомобиля при его перемещении на скоростях  

72, 90 и 108 км/ч по дороге с водным покровом 2 см           

 

      Следует отметить, что перемещение автомобиля на высоких 

скоростях по водному покрытию дороги приводит к значительному 

силовому воздействию водной массы на колеса и корпус автомобиля 

(рисунок 4). При этом управляемость автомобиля может быть нарушена. 
 

ПРИМЕР 
Постановка задачи 

       Определить число, ширину, глубину продольный канавок и расстояние 

между ними для колеса с шиной Н=220 мм, Н:В - 0.60, R=16, модель которого 

представлена на рисунке 5. Постоянные значения и уровни варьирования 

параметров: 

 число канавок p = 3 шт.; толщина водного покрова h = 10 мм; скорость 

движения автомобиля V =  30 м/с; а = 8 - 20 мм; b = 8 – 20 мм;  
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с = 10 - 30 мм. 

        В качестве оценочного показателя использовать среднюю величину 

давления по четырем контрольным точкам на линии обвода шины, 

размещенной в плоскости вертикальной симметрии.  

 

Рисунок 5 – Модель колеса 

Решение 

1. Для построения модели связи критерия качества с 

доминирующими параметрами процесса используем 

четырехуровневый насыщенный D-оптимальный план Бокса-

Дрейпера на трех уровнях (k = (n+1)*(n+2)/2 = 10 – число опытов в 

численном эксперименте, рисунок 6). 

Опыт 
Параметры 

Х1 Х2 Х3 

1 -1 -1 -1 

2 1 -1 -1 
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3 -1 1 -1 

4 -1 -1 1 

5 λ λ -1 

6 λ -1 λ 

7 -1 λ λ 

8 µ 1 1 

9 1 µ 1 

10 1 1 µ 

Рисунок 6 – План Бокса-Дрейпера на 3 переменные 

      Для числа переменных n = 3 уровень λ = 0.1925, уровень µ = -0.2912. 

      Уровни варьирования переменных приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Уровни варьирования переменных 

Уровень 
Параметры, мм 

a b c 

Верхний (1) 20.00 20.00 30.00 

λ (0.1925) 15.35 15.35 21.93 

µ (-0.2912) 11.97 11.97 17.09 

Нижний 8.00 8.00 10.00 

Интервал 7.00 7.00 10.00 

Средний 14.00 14.00 20.00 

      Матрица плана в натуральных значениях (округлено до целых 

значений) переменных показана в таблице 3. 

1. Строим 10 конфигураций протектора согласно плану 

эксперимента (таблица 2). Результаты построения моделей 

показаны на рисунке 7. 

 

Таблица 2 – План численного эксперимента 

Опыт 
Параметры, мм 

a b c 

1 8 8 10 

2 20 8 10 

3 8 20 10 

4 8 8 30 

5 15 15 10 
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6 15 8 22 

7 8 15 22 

8 12 20 30 

9 20 12 30 

10 20 20 17 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

Рисунок 7 – Варианты протектора по плану эксперимента 

 

2. Строим расширенную модель стенда для проведения 

исследования (рисунки 8 - 13). 
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Рисунок 8 – Модель экспериментального стенда 

 

Рисунок 9 – Формирование области исследования 
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Рисунок 10 – Задание граничных условий 

на входе области исследования 

 

 

Рисунок 11 – Задание граничных условий 

на выходе  области исследования 
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Рисунок 12 – Задание точек контроля характеристик 

исследуемого процесс 

 

Рисунок 13 – Позиции контрольных точек 

 

3. Проводим настройку и запускаем решатель (рисунки 14, 15). 

4. Контролируем и фиксируем текущие результаты расчетов 

(рисунки 16 – 20). 

5.  Настраиваем и выводим результаты расчетов в точках контроля 

параметров процесса (рисунки 21 – 26). 
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 Рисунок 14 – Настройка условий завершения вычислений 

 

Рисунок 15 – Запуск решателя 
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Рисунок 16 – Текущие значения давлений в точках контроля 

 

 

Рисунок 17 – Поле скоростей в начале расчета 

 

Рисунок 18 – Поле скоростей в конце расчета 
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Рисунок 19 – Поле давлений в начале расчета 

 

Рисунок 20 – Поле скоростей в конце расчета 
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Рисунок 21 – Формирование результатов в точках контроля  

по параметрам процесса 

 

Рисунок 22 – Приме вывода значения давлений среды 

в точках контроля 

 

Рисунок 23 – Процесс формирования полного давления  
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Рисунок 24 – Центральное пятно поля давлений сред 

 в области контрольных точек 

 
Рисунок 25 – Формирование графика давления по наружному 

ребру канавки 

 
Рисунок 26 – Формирование графика давления по наружному 

ребру канавки 
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6. Реализуем расчеты для всех точек плана эксперимента. 

Определяем величины давлений на поверхности шины в 

контрольных точках расчета. Данные моделирования процессов 

показаны на рисунках 27 - 36. 

 

Рисунок 27 – Результаты эксперимента №1 

 

Рисунок 28 – Результаты эксперимента №2 

 

Рисунок 29 – Результаты эксперимента №3 

 

Рисунок 30 – Результаты эксперимента №4 

 

Рисунок 31 – Результаты эксперимента №5 
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Рисунок 32 – Результаты эксперимента №6 

 

 

Рисунок 33 – Результаты эксперимента №7 

 

Рисунок 34 – Результаты эксперимента №8 

 

Рисунок 35 – Результаты эксперимента №9 

 

Рисунок 36 – Результаты эксперимента №10 

 

          Анализ результатов моделирования позволяет сделать вывод о 

существенном отличии величины давления в первой контрольной 

точке. Например, для четвертого варианта эпюра поля давления 

показана на рисунке 37. Позиция первой точки находится за границей 
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пятна повышенного давления. По этой причине осреднение величин 

давлений целесообразно проводить по четырем контрольным точкам 

(2 - 5), а величину давления в первой контрольной точке использовать 

как дополнительный критерий качества проекта. 

        Результаты осреднения давлений и давление в первой точке для 

всех вариантов плана эксперимента представлены в двух последних 

столбцах таблицы 3. 

          

 

Рисунок 37 – Эпюра поля давлений в области контрольных точек 

 

Таблица 3 – План и результаты эксперимента 

Опыт 

Параметры, мм Осредненное 

давление по 

четырем 

точкам, МПа 

Давление в 

первой точке, 

МПа 
a b c 

1 8 8 10 0.2107 0.1124 

2 20 8 10 0.2099 0.0929 

3 8 20 10 02125 0.1338 

4 8 8 30 0.2129 0.1241 

5 15 15 10 0.2088 0.1118 

6 15 8 22 0.2118 0.1051 

7 8 15 22 0.2108 0.1086 

8 12 20 30 0.2094 0.1235 

9 20 12 30 0.2141 0.0755 

10 20 20 17 02022 0.1041 
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7. Проводим оптимизацию изменяемых параметров 

протектора. Для этого используем программу автоматизированного 

построения плана эксперимента, формирования полной квадратичной 

модели связи осредненных давлений с параметрами протектора, 

оптимизации модели на основе метода покоординатного спуска с 

обучением (файл optimalnosty_000_box-drayper.xmcd). 

Результаты оптимизации показаны на рисунке 38, а эскиз модели 

протектора после округления значений оптимальных параметров – на 

рисунке 39. Значения коэффициентов уравнения связи приведены в 

таблице 4. 

8. Реализуем моделирование процесса для шины с 

оптимальными параметрами протектора. Результаты расчетов показаны 

на рисунках 40 - 46. 

Осредненное значение давления по четырем контрольным точкам 

0.20212,  

что практически соответствует предсказанному значению оптимизацией 

построенной в автоматическом режиме полной квадратичной модели 

(0.20218). Погрешность предсказания не превышает 1%.  
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Рисунок 38 – Результаты оптимизации 
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Рисунок 39 – Эскиз модели оптимального протектора 
 

 

Рисунок 40 – Значения давлений в контрольных точках 

для оптимального варианта 

 

Рисунок 41 - Распределение давления по длине ребер канавки 
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Рисунок 42 – Эпюра давления в области контрольных точек 

 

Рисунок 43 – Эпюра давления в области контакта шины с дорогой 
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Рисунок 44 – Характер течения жидкости при встрече с телом шины 

 

Рисунок 45 – Эпюра давления в вертикальной плоскости 

симметрии шины 
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Рисунок 46 – Характер течения жидкости при встрече с телом шины 

и по канавкам протектора 

 

Таблица 4 – Коэффициенты уравнения связи 

B0 0.20945 B2 -0.00233 

B1
2 -8.135*10-5 B3 0.0015 

B2
2 -0.00074 B12 -0.00231 

B3
2 0.00175 B13 0.00132 

B1 -0.00139 B23 -0.00092 

 

Выводы: 

1. Поставлена и решена задача оптимизации параметров протектора шины 

при толщине водного покрова в 10 мм и скорости движения 
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набегающего потока 30 м/с с заданным критерием качества. 

2. Построена математическая модель связи параметров протектора с 

осредненным по четырем контрольным точкам давлением рабочей 

среды на шину в виде полного квадратичного полинома 

. 

3. Проведена оптимизация уравнения связи, получены геометрические 

характеристики, обеспечивающие минимум осредненного давления 

среды на поверхность шины в области контрольных точек: 

 ширина канавок а = 8 - 20 мм; 

 глубина канавок b = 8 – 20 мм; 

 расстояние между канавками с = 10 - 30 мм. 

ЗАДАНИЕ 

 

1. Определить оптимальные ширину и глубину центральной 

канавки протектора в следующих условиях: 

 толщина водного покрова h = 15 мм; 

 скорость движения автомобиля V =  30 м/с; 

 а = 4 - 20 мм; 

 b = 4 – 60 мм; 

 в  качестве оценочного показателя использовать величину давления 

в контрольной точке,  размещенной на дорожном покрытии в 

плоскости вертикальной симметрии; 

 в расчетах использовать план Бокса-Дрейпера на 2 переменные 

(λ = -0.3115, µ = 0.3944, план показанный на рисунке 47, 

расширенная матрица планирования – рисунок 48, определение 

коэффициентов уравнения связи – рисунок 49); 

 оптимизацию провести методом полного перебора; 
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 эскиз протектора показан на рисунке 50. 

2.  Составить отчет по результатам оптимизации. 

 

 

Рисунок 47 – План Бокса-Дрейпера на 2 переменные 

 

Рисунок 48 – Расширенная матрица планирования 

 

Рисунок 49 – Определение коэффициентов уравнения связи 
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Рисунок 50 – Эскиз протектора 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Понятие аквапланирования. 

2. Факторы, определяющие условия возникновения аквапланирования. 

3. Порядок постановки задачи параметрической оптимизации. 
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4. Алгоритм решения задачи оптимизации параметров протектора шины. 

5. Возможности модулей SolidWorks Flow Simulation по решению задач 

комплексной оптимизации изделий автомобилестроения. 

6. Необходимые условия для решения задач оптимизации с 

использованием модуля  SolidWorks Flow Simulation. 

7. Порядок задания цели проекта. 

8. Насколько «оптимален» полученный результат. 
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11. ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ  

НА ОСНОВЕ ПОВЕДЕНЧЕСКОГО АЛГОРИТМА  

 

Цель работы:  

 формирование и совершенствование практических навыков 

параметрической оптимизации технических устройств; 

 совершенствование навыков реализации задач  оптимизации на основе 

численного эксперимента; 

 развитие навыков работы в среде MathCAD. 

  

СПРАВКА 

 

 В ряду алгоритмов ненаправленного случайного поиска выделяют ряд 

алгоритмов, ассоциируемых с поведением множества объектов живой или 

искусственной природы. Примерами таких множеств являются колонии пчел и 

муравьев, проявляющих социальных характер взаимодействия между 

объектами (агентами, особями)  множества (стаи, роя, колонии). Сюда же 

включают и алгоритмы роя частиц, отражающие поведение птиц, рыб, 

животных в их компактной группе. Построение поведенческих алгоритмов 

основано на предположении, что отдельные объекты колонии не могут 

обладать целостным представлением об исследуемой проблеме. Такое 

представление дает интегральное поведение всей колонии с учетом 

взаимодействия составляющих ее объектов.  

Поведенческие алгоритмы содержат элементы научения объектов 

множества набору определенных действий, инструменты оценки полезности 

действий объектов на основе информации о ландшафте многомерной 

поверхности, доставляемой совокупностью объектов. Алгоритмы не являются 

строгими, допускают вариации в их построении [1, 2, 3, 4].  

Ассоциации с социальными насекомыми и иными организмами носят в 

значительной степени характер классификационного признака. Для задач 

технического направления такие ассоциации не являются залогом успешного 

применения алгоритмов и могут быть интерпретированы на основе простых и 
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понятных элементов параметрического синтеза технических систем. 

Рассмотрим для определенности содержание «пчелиного» алгоритма. 

            Основной носитель частной информации – пчела. Она характеризуется 

рядом свойств, которые, на самом деле, характеризуют пространство 

параметров поисковой задачи, а не признаки пчелы как живого объекта. При 

конкретном наборе таких свойств (наборе параметров варианта технического 

решения) с помощью функции оценки ценности пчел (целевой функции) 

формируется частная информация о конкретной точке области обитания роя 

(частное значение целевой функции для конкретного набора параметров 

поискового пространства). В «пчелином» подходе это называется оценкой 

уровня «онектаренности» области обитания роя. 

            Пчелы «умеют обмениваться информацией». На самом деле 

организуется процедура оценки областей поиска для вариантов набора 

варьируемых параметров. Здесь можно провести сортировку пчел-вариантов 

решения по критерию качества (значению целевой функции), разделить их на 

несколько частей и «направить» в окрестности областей, которые 

характеризуются разбросом варьируемых параметров для каждой группы. 

Численность групп можно соотносить каким-либо образом с их значимостью 

для результата поиска. Разные области поиска можно сужать или/и расширять 

(масштабировать шаг изменения значений варьируемых параметров в 

диапазоне их изменения) в ходе поиска в зависимости от его результативности. 

При этом часть особей может выбывать из анализа, а процесс формирования 

окрестностей областей поиска равнозначен формированию групп пчел с 

новыми свойствами. Общая численность популяций может не быть постоянной 

величиной. 

ПРИМЕР 
Постановка задачи 

Определить набор оптимальных значений параметров конструкции 

торсионной подвески самоходной платформы для следующих условий: 
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1. Общий вид изделия показан  на рисунке 1, а  исследуемые параметры 

изделия – на рисунке 2. 

2. Уровни варьирования параметров приведены в таблице 1. 

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

легированной стали 45ХНМФА и подвергнуты заневоливанию и 

поверхностному упрочнению, что обеспечивает предельное 

касательное напряжение [τк] = 1100 МПа. 

4. 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); 

5. Интегральный критерий качества (К >> min) для указанных частных 

критериев использован в форме полного квадратичного полинома: 
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Рисунок 1 – Общий вид транспортного средства 
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Рисунок 2 – Исследуемые параметры изделия 

 

       Таблица 1 – Уровни варьирования оптимизируемых параметров 

Параметры 
Уровни варьирования 

Верхний Нижний 

Lt – приведенная длина трубы, м 1,200 0,800 

Dt - наружный диаметр трубы, м 0,250 0,100 

dt - толщина трубы, м 0,015 0,008 

Alf - угол  α, град. 45,000 35,000 

Dr - диаметр торсиона, м 0,040 0,080 

Lr - длина торсиона, м 0,600 0,400 
 

 

       Предварительные вычисления основаны на использовании плана 

численного эксперимента. Значения интегрального критерия качества для 

узловых точек плана показаны на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – План численного эксперимента 

Решение 

1. Загружаем предварительно рассчитанные значения интегрального 

критерия качества для узловых точек плана из текстового файла 

INTEGRA.txt: 

 

2. Используем процедуры формирования план эксперимента программы  

optima.xmcd и вычисляем коэффициенты полинома (рисунок 4). 

3. Рассчитываем значения критерия качества для узловых точек плана 
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(рисунок 3). 

4. Задаем число особей в популяции и формируем их свойства (рисунок 5). 

Потенциальный сбор «нектара» задаем большим числом (реально 

проводится минимизация критерия качества). 

 

 

 

Рисунок 5 – Формирование популяции 

 

5. Определяем значимость особей по критерию 

качества для всей сформированной популяции 

(рисунок 6). 

6. Добавляем к популяции часть особей со свойствами, 

соответствующими узловым точкам плана: 

. 

Рисунок 4 –  

Коэффициенты 

полинома 
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Рисунок 6 – Процедура первоначального определения значимости особей 

популяции 

7. Сортируем особей по их «деловой» значимости (признак h). Чем меньше 

значимость, тем выше располагается особь (по условиям задачи следует 

минимизировать критерий качества!) 

. 

8. Отбираем группу лучших особей для последующего уточнения 

интервалов изменения их свойств – настройки масштаба изменения. 

Здесь нет предложений, которые гарантировали бы «правильный» выбор, 

как нет и предложений, опровергающих «правильность» хотя бы какого-

то выбора. По этой причине руководствуемся народной мудростью, 

определяющей «среднее» разнообразие особей в человеческой 

популяции: «Семеро с ложкой – один с сошкой». Предполагаем, что 

лучшие особи в нашей популяции составляют 1/8 ее часть: 

. 
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9. Фиксируем состав первоначально выделенной группы лучших особей: 

 

10.  Определяем интервал изменения свойств в лучшей группе и их 

минимальные значения: 

. 

11.  Формируем новую популяцию пчел, объединяем ее с группой, 

соответствующей узловым точкам плана: 

. 

12.  Определяем значимость новой популяции (рисунок 7). 

13.  Повторяем процедуры пунктов 7 – 12 до выполнения условия окончания 

расчетов. Один из простых способов окончания исследования является 

назначение предельного числа повторов. 

14.  В процессе исследования строим графики изменения значимости пчел 

по сравнению с первоначальным вариантом – определяем интенсивность 

сближения критерия качества к своему предельному значению. На 

рисунках 8 – 13 показаны результаты для 10 циклов исследования. 

Массив uzsk соответствует первоначально выделенной группе лучших 

особей, массив  pop1 соответствует выделенной лучшей группе в 

текущей итерации. Минимум критерия качества за десять итераций 

изменился от значения 1.302  до значения 0.608. 
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Рисунок 7 – Определение значений критериев качества для вариантов 

технических решений 

 

  
Рисунок 8 – Результаты 2-й итерации Рисунок 9 – Результаты 3-й итерации 
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Рисунок 10 – Результаты 4-й итерации 
Рисунок 11 – Результаты 5-й  

итерации 

  

Рисунок 12 – Результаты 6-й итерации 
Рисунок 13 – Результаты 10-й  

итерации 

 

     На рисунке 14 показаны результаты расчетов оптимальных значений 

параметров торсионной подвески (нижняя часть таблицы) в сравнении с 

результатами, полученными на основе комплексного метода оптимизации, 

включающего метод покоординатного спуска с обучением, простой 

генетический алгоритм, генетический алгоритм на основе островной модели 

(верхняя часть таблицы). Можно отметить, что данные исследования 

отличаются несущественно. При этом рассмотренный алгоритм несравненно 

проще комплексного метода оптимизации. 

      Экранная форма программы показана на рисунке 15. Желтым цветом 

обозначены позиции информации, вводимой пользователем. Зеленым 

подсвечены выводимые программой результаты.  
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Рисунок 14 – Сравнение результатов исследования 

 
Рисунок 15 – Экранная форма программы 
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Выводы: 

1. Поставлена и решена задача оптимизации параметров торсионной 

подвески для заданных диапазонов их изменения.  

2. Разработана программа параметрического синтеза на основе 

поведенческого алгоритма.  

3. Проведена оптимизация уравнения связи интегрального критерия 

качества с параметрами торсионной подвески, получены 

характеристики, обеспечивающие минимум интегрального критерия 

качества (таблица 2).  

4. Проведено сравнение полученных результатов с данными 

комплексного метода оптимизации, свидетельствующее о 

достаточной эффективности рассмотренного поведенческого 

алгоритма.  

          Таблица 2 – Результаты оптимизации 

Параметры 
Варианты решений 

1 2 3 4 

Lt – приведенная длина трубы, м 0.81591 0.82856 0.81994 0.82987 

Dt - наружный диаметр трубы, м 0.2032 0.20572 0.19421 0.20472 

dt - толщина трубы, м 0.01145 0.01135 0.01231 0.01133 

Alf - угол  α, град. 41.4355 42.8577 40.9410 41.9496 

Dr - диаметр торсиона, м 0.06338 0.06285 0.06397 0.06176 

Lr - длина торсиона, м 0.40132 0.40117 0.40082 0.40118 
 

 

ЗАДАНИЕ 

 

1. В условиях рассмотренной задачи определить оптимальные значения 

параметров торсионной подвески для каждого из частных критериев 

качества, показанных на рисунке 16.  

2. Составить отчет по результатам оптимизации. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Понятие естественных алгоритмов поиска решений. 

2. Понятие поведенческого алгоритма. 
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3. Этапы параметрического синтеза на основе поведенческого 

алгоритма. 

4. Правила выделения группы лучших особей популяции. 

5. Смысл выделения группы лучших особей популяции. 

6. Причины использования плана численного эксперимента в 

поведенческом алгоритме. 

7. Назначение процедуры сортировки значимости особей в популяции. 

8. Смысл регулярного включения в пространство поиска данных для 

узловых точек плана численного эксперимента. 

9. По какой причине использованы две разные процедуры для 

формирования новой популяции особей. 
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φ1 = Н → max 
φ2 =  Mt → 

min 

φ3 = Mtr  → 

min 

φ4 = [τкt] → 

min 

φ5 = [τкtr] → 

min 

 

Рисунок 16 – Значения частный критериев качества для узловых точек плана 
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12. ОПТИМИЗАЦИЯ РАЗНООБРАЗИЯ ОБЪЕКТОВ  

 

Цель работы:  

 формирование и совершенствование практических навыков оп-

тимизации технических устройств на основе алгоритмов 

автоматической классификации; 

 развитие навыков работы в среде MathCAD. 

СПРАВКА 
 

Массивы данных о технических системах обладают свойством 

избыточности: под разными именами  представлены системы одного прядка. 

Такое положение является следствием использования для характеристики 

систем свойств, которые не являются существенными. Исключение 

неоправданных затрат на построение технических систем обеспечиваются 

инструментами  стандартизации и унификации. Одной из математических 

основ такого инструментария является многомерный статистический анализ. 

При этом используют всю совокупность параметров как существенных 

признаков исследуемого объекта. 

Среди множества методов многомерного статистического анализа 

удобными с точки зрения их практической реализации являются методы 

автоматической классификации объектов [1…8].  

 Методы автоматической классификации (таксономия, кластерный 

анализ) основаны на следующих посылках (допущениях): 

1. Каждый объект может быть описан набором параметров. 

2. Параметры могут быть основными (ширина, длина) и производными 

от них (площадь, периметр). 

3. Параметры могут быть количественными и качественными. 

4. Предполагается, что каждый объект обладает совокупностью 

параметров, выделяющих его на фоне остальных объектов. 

5. Предполагается, что близкие по совокупности параметров объекты 
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можно выделить в компактную группу, а все множество объектов разбить на 

компактные группы.  

Непосредственно проверить справедливость сделанных посылок не 

представляется возможным, проверка может быть только косвенной, например 

проведением классификации несколькими принципиально отличными 

методами. 

Каждый объект может быть представлен точкой в пространстве 

параметров, где координаты точки определяются численными значениями 

соответствующих параметров. Следовательно, в этом случае можно 

определить удаление одного объекта от другого. Например, если объекты X1 и 

X2 характеризуются двумя параметрами: X1 = {x11, x12}; X2 = {x21, x22} (объект – 

точка на плоскости), то можно использовать меру расстояния между ними в 

виде 

d(X1, X2) = [X1 – X2] = [(x11 – x21)
2 + (x12 – x22)

2]0,5, 

где первая цифра обозначает номер объекта, вторая – номер признака 

объекта. 

Данная зависимость используется и при большем числе параметров, 

например равном n: 

d(X1, X2) = [X1 – X2] = [(x11 – x21)
2 + (x12 – x22)

2 +... +(x1n – x2n)
2]0,5. 

Мера d(X1, X2) в приведенной форме называется евклидовым 

расстоянием. В зависимости от рассматриваемой ситуации в литературе 

рекомендуется использовать различные меры. 

Задавая разное количество групп классов, можно определить такое их 

число и состав, когда качество разделения будет наивысшим. Очевидно, что 

чем компактнее объекты расположены у центра группы и чем дальше 

разнесены центры групп, тем выше качество разделения. 

Обозначим через К1 среднее по всем группам расстояние от объектов 

группы до своих центров, а через К2 – среднее расстояние между всеми парами 
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центров групп. Тогда обобщенный критерий можно представить в следующем 

виде: 

К = (К2 – К1) / (К2 + К1). 

При увеличении К1 и К2=const критерий К убывает (объекты в классах 

недостаточно компактны), а при увеличении К2 и К1=const К возрастает 

(классы хорошо отдалены). Используются и иные формы представления 

критерия качества [5] . 

Следует отметить, что число групп классификации и их 

представительные центры заранее не являются известными. Поэтому при 

проведении классификации исходят из предположения о наличии объективной 

статистической целостности системы исходных данных, т.е. полагают, что 

исходные данные содержат информацию, обеспечивающую в конечном итоге 

стабильную конечную классификацию, результаты которой не зависят от числа 

первоначально заданных классов и их представительных центров. При 

отсутствии математической строгости такого предположения результаты 

применения методов автоматической классификации в различных прикладных 

задачах свидетельствуют о его практическом выполнении. 

Классификацию объектов можно осуществить на основе различных 

алгоритмов [1, 5, 6, 8]. Один из простейших предполагает выполнение 

следующих процедур [6].  

1. Формируют базы независимых значимых свойств объектов 

классификации. Набор таких свойств заранее определить не всегда 

представляется возможным. Поэтому процесс классификации является 

итерационным. Добавление свойств проводят по ходу исследования. Если при 

этом происходит изменение результатов классификации, то добавляемые в 

анализ свойства можно считать значимыми. 

2. При недостаточности исходного множества объектов его расширение 

проводят реализацией математической модели их функционирования. В этом 
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случае попутно решается задача оптимизации параметров конструкции        

объекта. 

3. В настоящее время не решен вопрос о влиянии на результаты 

классификации размерностей параметров объекта и используемых для их 

описания масштабов. Поэтому параметры приводят к безразмерному виду. Для 

этого величины либо нормируют, либо делят на максимальное значение 

однотипного параметра. В первом случае реальный i-й параметр j-го объекта 

заменяют нормированной величиной xij norm, получаемой делением отклонения 

параметра в объекте (xij) от величины его математического ожидания по всем 

объектам m (M(xij)) на среднеквадратическое отклонение этого параметра по 

всем исследуемым объектам G(xij): 

xij norm = (M(xij) – xij) / G(xij). 

При этом нормированные параметры могут быть как положительными, 

так и отрицательными величинами. Во втором случае вычисление проводят по 

формуле 

xij norm = xij / xi max. 

Получаемые параметры будут положительными и меньшими или 

равными единице. 

4. Назначают число классов и образцы, их представляющие (центры). 

Так как истинное число классов N заранее неизвестно, то задание 

осуществляется случайным образом по закону равномерного распределения в 

интервале Nmin < N < Nmax. 

По определенному таким образом числу классов на основе датчика 

случайных чисел назначают N образцов в качестве центров будущих классов. 

5. Определяют меру d(X, Z) между объектом X и центрами заданных 

классов Z1, Z2, …, ZN, разносят образцы по классам по следующему правилу: 

образец относят к тому классу, расстояние до центра которого является 

наименьшим. Например, если d(X,Z1)> d(X, Z2), то объект Х следует отнести ко 
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второму классу с центром Z2. Разнесение является формальным актом            

регистрации факта принадлежности объекта к тому или иному классу. При 

этом величины его параметров не изменяются. 

6. Производят локализацию центров классов (определяют средние 

значения параметров образцов, вошедших в класс). Это приводит к появлению 

«среднего образца», представляющего собою скорректированный центр 

класса. Отсутствуя как материальный объект, центр класса представлен 

параметрами только формально. Его введение позволяет определить 

предполагаемый недостающий образец, который действительно мог бы 

являться центром класса. 

7. Производят коррекцию группирования по локализованным центрам 

классов: повторяют реализацию пунктов 5 и 6 (не менее  

9-12 раз). Коррекция обусловлена необходимостью исключения ситуации, 

когда первоначально отнесенный к одному классу образец после локализации 

его центра по совокупности значений параметров становится ближе к центру 

иного класса. 

8. Для каждого класса определяют среднее расстояние D между его 

центром и вошедшими в класс образцами: 

DR = (d(X 1R, ZR) + d(X 2R, ZR) + ... + d(X hR, ZR)) / h, 

где R – номер класса; h – число образцов, вошедших в R-й класс.  

Затем усредняют данный показатель по всем сформированным таким 

образом классам – определяют критерий компактности образцов в классах: 

К1 = (D1 + D2 + ... +DR + ... + DN) / N. 

9. Находят среднее расстояние между всеми парами центров классов – 

определяют критерий отдаленности центров классов между собой: 

Ф j, j + 1 = d(Z j, Z j+1), j = 1...N – 1; 

К2 = 2 (Ф1,2 + Ф1,3 + ... + Ф1, N + Ф2,3 + Ф2,4 +  

+ ... + Ф2, N + ... + ФN–1, N) / N(N – 1), 
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где 2 / N(N – 1) – число комбинаций из N по 2. 

10. Рассчитывают критерий К, например в следующем виде: 

К = (К2 – К1) / (К2 + К1). 

11. Если расчет проводится первый раз, то значение критерия качества и 

соответствующие ему число классов и результаты разнесения образцов по 

классам запоминаются. Далее переходят к пункту 4. Поиск продолжается до 

тех пор, пока не будет получено устойчивое разбиение при К=max(Кi). 

Соответствующее ему число классов можно считать устойчивым 

ограниченным многообразием.  

Следует отметить два момента. Во-первых, при правильном описании 

объектов значимыми параметрами при многократном использовании 

алгоритма практически гарантировано выделение устойчивых групп объектов.  

Во-вторых, в первом приближении условные значения параметров центров 

классов могут быть заменены наиболее близкими к ним объектами по 

совокупности присущих им признаков. 

Рассмотренный алгоритм классификации позволяет при необходимости 

решить и задачу об определении существенности признаков рассматриваемых 

объектов.  

ПРИМЕР 

Постановка задачи 

В заданных условиях определить статистически обоснованное разнообразие 

автомобилей и определяющий его набор эксплуатационных свойств: 

1. Исходное многообразие автомобилей задано списком 1002 объектов, 

представленных 12 свойствами. Характеристика списка приведена в 

таблице 1, список задан текстовым файлом 

auto_summa_1003_bez_TXT.txt. 

2. Число классов варьируется в интервале 2..9. 

3. Число итераций варьируется в интервале 200..300. 
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4. Число локализаций центров классов варьируется в интервале 10..20. 

5. Обобщенный критерий можно представить в следующем виде 

К = (К2 – К1) / (К2 + К1). 

   Таблица 1 – Характеристика исходного множества 

Параметры Значения 

Марки автомобилей 27 

Модели и модификации 1002 

Года выпуска 2002 - 2013 

Тип кузова 

хэтчбек, универсал, купе, кабриолет, 

седан, внедорожник, родстер, 

минивен, фургон, 

Число дверей 2 -6 

Объем двигателя, см3 796 - 8285 

Мощность двигателя, КВт. 38.8 - 470 

Максимальная скорость, км/час 115 - 329 

Разгон до 100 км/час, с 3.7 - 38 

Расход,    л /100 км (город) 3.7 - 30.5 

Расход, л/100 км (трасса) 3.4 – 16.6 

Расход, л/100 км (смешанный) 3.7 - 21 

Снаряженная масса, кг 740 - 2825 

Полная масса, кг 1160 - 3545 

Объем багажника, л 100 - 9000 

Объем топливного бака, л 30 - 106 

Тип топлива АИ 95, АИ 98, Е85, ДТ, газ, 
 

 

  

 

Решение 

        Оценку проводим по рассмотренному выше алгоритму, реализованному 

программным образом. Окно программы показано на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Окно программы  

       В программе реализованы процедуры: 

 формирования числа и центров классов; 

 распределения объектов по классам; 

 локализации центров классов; 

 расчета критерия качества классификации; 

 управления процессами вычислений. 

       Результаты расчетов представляются в виде, показанном на рисунке 2.  
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Рисунок 2 – Представление результатов исследования 

        В итоговой таблице последний столбец содержит номера объектов в 

исходном списке, предпоследний – номер класса, к которому отнесен данный 

объект. 

        Лучшим является разделение на два класса (рисунок 2). Принудительное 

увеличение минимального числа классов не улучшает ситуацию (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Результаты разделение на 3 и 4 класса 

        Оценка существенности свойств объектов показывает (рисунок 4), что 

наиболее влиятельными являются свойства 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Номера 

свойств отражены в правом верхнем углу фрагментов рисунка 4. 

        Снижение размерности существенных свойств приводит к некоторому 

улучшению качества разделения. Качество разделения множества с 

использованием 8-ми (2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12) и 6-ти свойств (2, 3, 6, 7, 8, 9) 

показано на рисунке 5.  
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Рисунок 4 – Оценка существенности признакового пространства 
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Рисунок 5 – Оценка существенности признакового пространства 8 

         Лучший результат (рисунок 6) получен при использовании 5-ти 

определяющих свойств (2, 3, 6, 7, 8). Такое положение естественно, так как при 

этом выделены все однородные свойства, характеризующие энергетические 

возможности автомобиля: объем двигателя; мощность двигателя; три 

характеристики расхода топлива. Их соответствие выделенным классам 

автомобилей показано на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Оценка существенности признакового пространства 

   

  

Рисунок 6 – Оценка существенности признакового пространства 

Выводы: 

1. Поставлена и решена задача определения статистически обоснованного 

разнообразия автомобилей и определяющего набор его эксплуатационных 

свойств. 
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2. Эксплуатационными свойствами, определяющими качество разнообразия в 

поставленных условиях, являются объем двигателя; мощность двигателя; 

три характеристики расхода топлива.  

3. Разделение объектов по классам не зависит от свойств объектов, 

используемых для первоначальной инициации центров классов и носит 

стабильный характер как по числу классов, так и по числу отнесенным к 

ним объектам. 

4. Разработана программа многомерной автоматической классификации на 

основе предложенного алгоритма локализации  формируемых центров 

классов.   

ЗАДАНИЕ 
 

     С использованием программы автоматической классификации определить 

статистически обоснованное разнообразие тракторов и определяющий его 

набор эксплуатационных свойств: 

1. Исходное многообразие автомобилей задано списком на рисунке 7.  

2. Число классов варьируется в интервале 2..5. 

3. Число итераций варьируется в интервале 50..100. 

4. Число локализаций центров классов варьируется в интервале 10..14. 

5. Обобщенный критерий можно представить в следующем виде 

К = (К2 – К1) / (К2 + К1). 

6. Составить отчет по результатам исследования. 
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Рисунок 7 – Исходные данные 

 
Рисунок 8 – Задание границ изменения числа классов  

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Понятие унификации и стандартизации. 

2. Понятие многомерной классификации. 
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3. Основные этапы алгоритма автоматической классификации. 

4. Центры классов. Необходимость их локализации. 

5. Смысл выделения группы однородных объектов. 

6. Свойства. Характеристика существенности свойства объектов. 

7. Критерии качества классификации. Назначение, варианты построения. 

8. Способы представления результатов исследования. 

9. Сортировка строк таблиц данных. Назначение, стандартные функции. 
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13. НАВИГАЦИЯ ПОИСКА ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМ 

 
Цель работы:  

 формирование и совершенствование практических навыков оптимизации свойств 

технических систем на основе алгоритмов автоматической классификации и мас-

штабирования пространства поиска; 

 развитие навыков работы в среде MathCAD. 

  

СПРАВКА 

Важным свойством надежных алгоритмов оптимизации систем является 

их способность к отслеживанию наиболее целесообразных направлений 

поиска с целью сокращения непроизводительных расчетов. Полагаться только 

на алгоритмы типа автоматической классификации не приходится, так как в 

большинстве случаев существенность используемых свойств системы 

является предположительной.  

Например, проводится оценка системы на выборке большого объема 

(804 проекта). Рассмотрены три варианта совокупности признаков: 1) шесть 

параметров систем; 2) критерий качества как функция шести параметров си-

стем; 3) шесть параметров и критерий качества.  

          Разделение по трем принудительным классам проведено на основе ев-

клидовой меры.  Центры классов заданы соответственно наибольшими, 

наименьшими и средними значениями параметров. Результаты классифика-

ции приведены в таблице 1 и на рисунках 1…3.  

         Можно утверждать, что для первого варианта существенными являются 

второй (в меньшей степени) и шестой (в большей степени) признаки.       

         Во втором варианте использован единственный признак классификации 

– критерий качества, связанный с параметрами в форме полного квадратич-

ного полинома. Это отличие в выборе существенного признака приводят к 

другому конечному результату. Из остальных параметров проекта на роль 

существенного для классификации мог бы претендовать второй фактор.  
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        В третьем варианте, в котором критерий использован в качестве при-

знака наравне с другими параметрами, существенными являются четвертый,  

шестой параметры и критерий качества проекта. 

  

 Таблица 1 -  Значения параметров, соответствующих центрам классов      

Класс 
Параметры 

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 

Вариант 1 

1 1 0.178 0.012 40.20 0.06 0.573 

2 1 .169 0.011 39.59 06 0.425 

3 1 0.173 0.012 39.80 0.06 0.501 

Вариант 2 

1 1 0.167 0.012 39.83 0.06 0.497 

2 1 0.178 0.012 39.97 0.06 0.498 

3 1 0.172 0.012 39.69 0.06 0.498 

Вариант 3 

Класс Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 К 

1 1 0.175 0.011 42.37 0.06 0.571 0.574 

2 1 0.173 0.012 39. 0.06 0.507 0.477 

3 1 0.172 0.012 38.15 0.06 0.433 0.379 

 Приведенные данные позволяют усмотреть серьезную проблему с 

определением скрытого потенциала структуры исходного множества для ав-

томатической классификации объектов.  

В задачах многокритериальной оптимизации, когда форма свертки 

частных критериев не используется, автоматическая классификация не позво-

ляет отследить момент  достижения конечного результата.  

Вместе с тем, проблема может быть решена совместным использова-

нием потенциала методов автоматической классификации и пошаговым мас-

штабированием пространства поиска, что обеспечивает направленное движе-

ние к цели.  
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Рисунок 1 – Первый вариант распределения объектов 

 
Рисунок 2 – Второй вариант распределения объектов 



Оптимизация конструкций наземных транспортно-технологических средств 
Ю.А. Дьячков 
А.А. Семёнов 

А.А. Генералова 

 

 

http://izd-mn.com/ 216 

 

 
Рисунок 3 – Третий вариант распределения объектов 

     Отследить момент достижения конечного результата позволяет проце-

дура сравнения данных после определенного числа шагов «классификация 

- масштабирование».  Один из вариантов такого алгоритма поиска содер-

жит следующие этапы. 

1. Формируется пространство поиска: существенные свойства, ограниче-

ния характеристик процесса, частные критерии качества и их связь со 

свойствами системы, определяются диапазоны изменения свойств и 

ограничений на характеристики процесса.   

2. Пространство поиска приводится  к безразмерному виду. 

3. Организуется автоматическое принудительное разделение вариантов 

системы на два крайних класса (верхний и нижний уровни варьирова-

ния свойств) по совокупности свойств и частных критериев для исход-

ного множества вариантов. Первоначально центры классов случайным 

образом задаются из перечня вариантов технических решений. 
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4. Осуществляется разделение исходного множества вариантов на два 

класса. 

5. Проводится локализация центров классов. Значения частных критериев 

используются на этом этапе наравне с другими свойствами проекта. 

6. Пункты 4, 5 повторяются до 15…20 раз. Это приводит к установлению 

свойств центров классов, близких к их реальным значениям. Дальней-

шее уточнение не приводит к изменению результатов. 

7. Проводится последовательная выборка вариантов, соответствующих 

минимальным значениям частных критериев качества из всего множе-

ства вариантов.  

8. В полученной выборке лучших вариантов определяется диапазон 

изменения параметров. Это приводит к изменению масштаба поиска в 

исходном пространстве.   

9. Проводится формирование нового множества вариантов решений в но-

вом масштабе изменения их свойств.  

10.  Пункты 2...9 повторяются 40..60. Такая процедура многократного изме-

нения масштаба свойств обеспечивает их «стабилизацию». 

11.  Для полученной на последнем шаге выборки определяются весовые ко-

эффициенты частных критериев качества, с которыми определяются 

значения интегрального критерия качества по всему последнему мно-

жеству вариантов технических решений. 

12.  При необходимости пункты 10, 11 можно повторить несколько раз для 

контроля существенности расхождения результатов. Принципиальной 

необходимости таких повторных вычислений нет.  

 

ПРИМЕР 

Постановка задачи 

Разработать программу и определить набор оптимальных значений 

параметров конструкции листовой рессоры для следующих условий: 
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1. Общий вид изделия показан  на рисунке 4. 

2. Уровни варьирования параметров приведены в таблице 2. 

 

Рисунок 4 – Общий вид листовой рессоры 
 

Таблица 1 – Уровни варьирования оптимизируемых параметров 

Факторы, 

уровни 

1

~
x  2

~
x  3

~
x

 4

~
x  5

~
x

 6

~
x

 7

~
x

 8

~
x

 9

~
x

 
L, 

мм 

R, 

м 

B, 

мм 
a/b 

(a+b)/2

h 
Li-1/Li 

Lc/L1*100, 

% 

αс, 

рад. 

Lст, 

мм 

Верхний 1300 6666 90 1,50 10 0,95
 

10,0
 

7,0690
 

240 

Основной  1100 4277 80 1,25 8 0,85 7,5 6,2835 200 

Нижний 900 1800 70 1,00 6 0,75
 

5,0
 

5,4980 160 

Интервал 

варьирова-

ния 

200 2389 10 0,25 2 0,10 2,5 0,7855 40 

 

 

3. Частными критериями качества проекта являются: 

 L – длина коренного листа рессоры (L-1 → min); 

 M – масса рессоры (M → min); 

 Kд – коэффициент запаса прочности по долговечности (Kд → max); 

 σд – среднеквадратическое напряжение при динамическом воздей-

ствии профиля дороги для заданной скорости движения автомобиля 

(σд → min); 

 ад - среднеквадратическое ускорение при динамическом воздействии 

профиля дороги для заданной скорости движения автомобиля 

(ад → min). 
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        Частные критерии качества построены в виде полного квадратичного 

полинома: 

 φ=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

. 

Их значения для исходного множества заданы в текстовых файлах, в назва-

нии которых использован номер соответствующего критерия: K0.txt, K1.txt, 

K2.txt, K3.txt, К4.txt (рисунок 5, представлены натуральные логарифмы значе-

ний частных критериев). 

4. Интегральный критерий качества (К → min), формируемый в ходе 

решения задачи,  следует задать в форме:  

К=(  i 2( i /  imin -1)2)0.5. 

          Искомый вектор частных критериев W определяется по зависимости: 

W = Ф-1е, 

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

       Ф – матрица значений частных критериев качества, получаемая 

                из выборки пункта 7 алгоритма. 

 

Рисунок 5 – Массив значений частных критериев для узловых 

точек плана Рехтшафнера 
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           Предварительные вычисления основаны на использовании 

D-оптимального насыщенного плана численного эксперимента Рехтшафнера 

на h = 9 переменных с числом строк  

ik h 1  h 2  0.5 . 

Решение 

15. Загружаем значения iq = 5 частных критериев качества для узловых то-

чек плана из текстовых файлов K0.txt … K4.txt (рисунок 6) и рассчиты-

ваем коэффициенты уравнения регрессии – матрица BA. 

 

Рисунок 6 – Процедура загрузки данных из текстовых файлов 

16. Формируем пространство поиска (множество создается из вариантов, 

соответствующих плану эксперимента ik=55 и дополнительных 

nmax=800 вариантов, формируемых случайным образом с равномер-

ным распределением свойств в диапазоне их изменения). 
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Рисунок 6 – Формирование исходного множества вариантов 

Пределы изменения свойств (XV0 и XN0) соответствуют значениям, показан-

ным на рисунке 7. 

 
Рисунок 7 – Границы изменения свойств 

        Далее проводим вычисления значений частных критериев для сгенериро-

ванных вариантов и объединяем это множество с планом численного экспе-

римента. Таким образом, множество имеет jnmax-855 вариантов исследуемых 

решений. Число nmax=800 выбрано для примера и не является какой-либо 

границей. Можно использовать любое «разумное» число вариантов. 

         Для сформированного множества задаем значения свойств двух классов, 

соответствующих границам изменения свойств множества.  

         Реализуем пункты 4-10 алгоритма.  
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         На рисунках 8, 9 и 10 показаны результаты выделения множества луч-

ших вариантов для частных критериев качества первого, 40-го и последнего 

(60-го) циклов решения.  

 
Рисунок 8 – Данные первого цикла вычислений 

 
Рисунок 9 – Данные 40-го цикла вычислений 

 
Рисунок 10 – Данные последнего (60-го) цикла вычислений 

       Позиции 0-8 представляют безразмерные значения свойств, позиции 9-13 

представляют значения частных критериев качества (минимальные значения 

критериев подсвечены), позиция 14 представляет номер класса, к которому 

принадлежит данный вариант технического решения, позиция 15 представ-

ляет номер технического решения в исходном для данного цикла списке.   

       Проводим расчет весовых коэффициентов частных критериев качества 

согласно пункту 4 задания (рисунок 11), определяем значение интегрального 

критерия качества для всех вариантов текущего множества вариантов.   

   
Цикл 1 Цикл 40 Цикл 60 

Рисунок 11 – Значения весов частных критериев качества 
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        Значения интегрального критерия качества уменьшаются в последова-

тельности 0.476, 0.190, 0.128 соответственно для первого, сорокового и ше-

стидесятого вариантов.  

       Натуральные значения варьируемых параметров, соответствующие цик-

лам вычислений, приведены в таблице 2. 

 Таблица 2 – Результаты оптимизации решений 

Факторы, 

циклы 

1

~
x  2

~
x  3

~
x

 4

~
x  5

~
x

 6

~
x

 7

~
x

 8

~
x

 9

~
x

 
L, 

мм 

R, 

м 

B, 

мм 
a/b 

(a+b)/2

h 
Li-1/Li 

Lc/L1*100, 

% 

αс, 

рад. 

Lст, 

мм 

1 900 6666 70.00 1.50 6.00 0.75
 

5.00
 

5.50
 

160 

40  1170 3270 76.39 1.37 6.47 0.77 5.71 6.88 200 

60 942 2720 74.77 1.43 6.06 0.80
 

8.30
 

6.63 160 
 

      В заключительной части исследования проводим ранжирование вариантов 

множества по интегральному критерию качества. 

      Оконные формы программы показаны на рисунках 12…16  

      Для визуальной оценки принадлежности объектов к разным 

содержательным подмножествам проводи принудительное разделение 

конечного множества на два класса с ранее определенными центрами 

(рисунок 15). Вклад фактора в разделение на подмножества, оцениваем 

визуально, задавая номер фактора в переменной das (рисунки таблицы 3).            
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Рисунок 12 – Задание исходных данных 
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Рисунок 13 – Вывод результатов исследования 

 
Рисунок 14 – Итоговая таблица решений 

 

 
Рисунок 15 – Визуальное представление свойств классов 
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Рисунок 16 – Визуализация значимости свойств 

 

Таблица 3 – Визуализация результатов разделения по свойствам объектов 
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Продолжение таблицы 3 
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Продолжение таблицы 3 
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Выводы: 

1. Предложен алгоритм и разработана программа параметрического 

синтеза на основе автоматической многомерной классификации и 

масштабирования пространства поиска.  

2. Поставлена и решена задача многокритериальной оптимизации 

параметров листовой рессоры для заданных диапазонов их изменения. 

Данные приведены в таблице 2. 

ЗАДАНИЕ 

1. В условиях рассмотренной задачи определить оптимальные значения 

параметров листовой рессоры, используя интегральный показатель качества 

как независимое свойство вариантов технических решений.  

2. Расчеты провести с использованием программы _PTO25.xmcd 

3. Составить отчет по результатам оптимизации. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Понятие принудительной классификации. 

2. Понятие масштабирования пространства поиска. 

3. Основные этапы алгоритма классификации и масштабирования 

поискового пространства. 

4. Центры классов. Необходимость их локализации. 
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5. Смысл определения весов частных критериев качества. 

6. Стандартная процедура приближенного вычисления обратной матрицы. 

7. Критерии качества классификации. Назначение, варианты построения. 

8. Способы представления результатов исследования. 

9. Сортировка строк таблиц данных. Назначение, стандартные функции. 
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Научное издание 

Системные требования: 

- процессор с тактовой частотой 1,3 ГГц и выше;  

- операционная система Microsoft® Windows® XP с пакетом Service Pack 3 (32-разрядная версия) или 

Service Pack 2 (64-разрядная версия), Windows Server® 2003 R2 (32- и 64-разрядная версии), Windows 

Server 2008 или 2008 R2 (32- и 64-разрядная версии), Windows 7 (32- и 64-разрядная версии), 
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- 350 МБ свободного пространства на жестком диске;  

- разрешение экрана 1024x768;  

- браузер Internet Explorer 7, 8, 9, 10 или 11; Firefox, Chrome, Opera - для ОС Windows; браузер Safari 

5.1 для Mac OS X 10.6.8 или 10.7.2, Safari 5.2 для Mac OS X 10.8, Safari 6.0 для Mac OS X 10.7.4 или 

10.8 - программное обеспечение Adobe Reader XI. 

Внимание! Для 64-разрядной версии Windows Server 2003 R2 и Windows XP (с пакетом Service Pack 

2) требуется наличие Пакета обновлений Microsoft KB930627. 

Режим доступа: http://izd-mn.com/PDF/18MNNPU16.pdf, свободный. – Загл. с экрана. - Яз. рус., англ. 

ООО «Издательство «Мир науки» 

«Publishing company «World of science», LLC 

Адрес: 

Юридический адрес — 127055, г. Москва, пер. Порядковый, д. 21, офис 401. 

Почтовый адрес — 127055, г. Москва, пер. Порядковый, д. 21, офис 401. 

http://izd-mn.com 

ДАННОЕ ИЗДАНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ НА 

ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЯХ 
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