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Задача оптимизации периодически нагружен-
ной стержневой системы ставится как задача мате-
матического программирования: требуется найти
min f(X), X ∈ En при ограничениях gj(X, P(X, t)) ≤ 0,
j = 1, …, m, где f(X) − целевая функция, построен-
ная на основе выбранного критерия (или крите-
риев) оптимальности системы; X − вектор варьи-
руемых характеристик (параметров) системы;
P(X, t) − вектор параметров состояния системы,
зависящий в данном случае не только от изменя-
емых характеристик системы, но и от времени;
выражения gj(X, P(X, t)) вытекают из ограничений
строительного проектирования (по прочности,
жесткости, устойчивости и т.д.).

Для решения задачи оптимизации использу-
ем декомпозиционный подход, основанный на
построении процесса оптимизации как много-
уровневого, где на верхних уровнях аппроксими-
руются решения задач оптимизации по варьируе-
мым параметрам этих уровней, а на первом уров-
не организуется итерационный процесс оптими-
зации по варьируемым параметрам первого уров-
ня при фиксированных переменных проектиро-
вания верхних уровней. В задачах оптимизации
стержневых строительных конструкций, как пра-
вило, достаточно ограничиться разделением про-
странства переменных проектирования на три
уровня: параметры сечений элементов, общие гео-
метрические параметры системы, параметры то-
пологии системы. В задачах оптимизации ди-
намически нагруженных систем на отдельный
уровень рационально дополнительно выделять
параметры, определяющие демпфирующие свой-
ства системы. Так как число варьируемых пара-
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метров и число обращений к решению задачи
оптимизации первого уровня бывает очень зна-
чительным, большое значение приобретает раци-
ональная декомпозиция задачи оптимизации на
первом уровне. Рассмотрим приемы декомпози-
ции пространства проектирования и аппроксима-
ции параметров состояния периодически нагру-
женных стержневых систем, снижающие трудо-
емкость процесса оптимизации.

Процедура обобщения переменных проекти-
рования на итерации состоит в определении со-
отношения

,YBX K ⋅= (1)
где X ∈ En − исходный вектор варьируемых пара-
метров (переменных проектирования); Y ∈ Er −
вектор обобщенных параметров проектирования,
r << n; BK − матрица базисного преобразования
на итерации K.

Пусть на итерации активным является огра-
ничение по прочности. Тогда разбиение групп
оптимизируемых элементов с одинаковыми сече-
ниями (групп ОЭ) на обобщенные группы пред-
лагается выполнять следующим образом. В нача-
ле итерации K проводится перерасчет конструк-
ции на заданную нагрузку при X = XOK. С учетом
найденных значений параметров состояния нахо-
дятся величины максимальным эквивалентных
напряжений в группах ОЭ:

,,,1),,(max ,экв nitX OK
ittt KH

K=σ
≤≤

n  − число групп ОЭ. Так как при произвольном
периодическом нагружении колебания системы не
являются установившимися, то с использовани-
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ем алгоритма [1] для каждой из групп ОЭ опреде-
ляется опасный момент времени. Далее находит-
ся среднее значение
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Разделение групп ОЭ на обобщенные группы
проводится согласно следующим соотношениям:

− если

;),(),(max 1,экв,экв IiXtX OK
im

OK
ittt KH

∈σ>σ
≤≤

− если

,),(),(max 2,экв,экв IiXtX OK
im

OK
ittt KH

∈σ>σ
≤≤

(3)

где I1, I2 − множества номеров более и менее на-
груженных групп ОЭ. Описанный подход соот-
ветствует разделению групп ОЭ на две обобщен-
ные группы. При этом составляющие матрицы
базисного преобразования равны либо 0, либо
соответствующей составляющей вектора XOR, а

121 == OKOK YY .
В качестве простейшего варианта локальной

аппроксимации предлагается разложение в усе-
ченный ряд Тейлора в начальной точке  YOK на ите-
рации K. При сохранении членов с производны-
ми до первого порядка зависимость для j-го па-
раметра состояния имеет вид
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где jKtОП  − опасный момент времени для j-го пара-
метра состояния. Составляющие вектора гради-
ента удобно определять в конечных разностях, что
требует 4 дополнительных перерасчета системы.

Методика аппроксимации параметров состоя-
ния путем разложения в усеченный ряд Тейлора
не обеспечивает высокой скорости сходимости
итерационного алгоритма оптимизации конструк-
ции. Поэтому зачастую более предпочтительным
является глобальный подход с построением ре-
грессионных зависимостей на всей области поис-
ка. При этом зависимость для параметра состояния
на итерации K, как правило, представляется в виде
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где K
ia  − коэффициенты аппроксимации на ите-

рации K; ϕi(Y) − «координатные» функции. В ка-
честве координатных функций ϕi(Y) взяты орто-
нормированные полиномы Лежандра, что позво-
лило получить аналитические выражения для ко-
эффициентов аппроксимации.

Разработана методика рационального выбо-
ра точек аппроксимации, число которых при квад-
ратичной аппроксимации равно 9. В качестве те-
стового примера оптимизации системы с исполь-
зованием разработанных приемов декомпозиции
рассмотрена трехпролетная балка прямоугольно-
го поперечного сечения (рис. 1).

Рассматриваемая конструкция разделена на
30 участков. В качестве варьируемых парамет-
ров приняты высоты сечений балки на участке
Xi = hi,  i = 1, …, 30. Ширина сечений балки счита-
ется постоянной и равна 0.1 м. Критерием опти-
мальности является минимум объема материала,
т.е. ∑ = ⋅⋅= 30

1 6.01.0)( i iXXf . Результаты решения
задач оптимизации без использования и с исполь-
зованием декомпозиции представлены на рис. 2.

Рис. 1

Рис. 2
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Как следует из рис. 2, процесс оптимизации
достаточно быстро сходится. Результаты решений
без использования и с использованием декомпо-
зиции близки (разница составляет 2.7%). В то же
время трудоемкость процесса поиска оптималь-
ного решения в исходном пространстве проекти-
рования значительно выше. Результаты решения
с декомпозицией при квадратичной аппроксима-
ции несколько улучшают решение с использова-
нием декомпозиции и при линейной аппроксима-
ции параметров состояния. Большая трудоемкость

квадратичной аппроксимации компенсируется
ускорением сходимости.

Работа выполнена по гранту Министерства обра-
зования и науки РФ № 2.1.2./12301.
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