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В данной работе предлагается решение проблемы многокритериального 

оптимального проектирования механизмов подъема грузоподъемных машин с 

помощью динамического программирования. 
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In this paper we propose a solution to the problem of multicriterial optimal 

design of hoisting mechanisms by dynamic programming. 
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 Оптимальное проектирование конструкций механизмов грузоподъемных 

машин остается одной из наиболее актуальных проблем  краностроения; 

поскольку применение методов оптимального проектирования позволяет 

получать конструкции механизмов, обладающими лучшими 



эксплуатационными качествами, требующими меньших капитальных и 

эксплуатационных затрат, обладающими при этом необходимым уровнем 

надежности. 

Большинство исследований в области оптимального проектирования 

механизмов грузоподъемных машин решают задачу оптимизации относительно 

одного критерия, чаще всего металлоемкости, энергоемкости или суммарных 

приведенных затрат. Однако подобный подход значительно снижает ценность 

полученных результатов. Необходимое условие, при котором методы 

однокритериальной оптимизации могут быть применены для 

многокритериальной оценки проектируемых технических систем, - 

возможность применения методов целевого программирования, 

устанавливающих иерархию учитываемых критериев оптимизации. Однако на 

практике случаи, в которых можно однозначно количественно установить 

предпочтения, скажем, между себестоимостью, производительностью или 

безопасностью системы, встречаются сравнительно редко, более того, вес того 

или иного критерия может существенно изменяться в зависимости от значения 

тех или иных внутренних факторов. В связи с этим, использование при 

оптимальном проектировании методов однокритериальной оптимизации 

требует введения определенных допущений, приводящих пространственную 

задачу к плоской, и искажающих в конечном итоге полученный результат. 

Решение задачи оптимального проектирования технических систем как задачи 

многокритериальной оптимизации позволит получать решения в тех случаях, 

когда имеет место нечетко выраженная иерархия критериев, с чем, как правило, 

приходится иметь дело при реальном проектировании.  

Наибольшее распространение среди методов многокритериального 

оптимального проектирования получили методы, основанные на применении 

принципа Парето [1]. Сущность принципа Парето заключается в 

последовательном формировании области множества возможных решений, 

области множества парето-оптимальных решений, и на основе сужения 

последнего области множества выбираемых решений. В идеальном случае 



последнее множество должно содержать одно решение или несколько решений, 

окончательный выбор среди которых должно выполнять лицо, принимающее 

решения (ЛПР). 

Основной проблемой, с которой приходится сталкиваться при реализации 

принципа Парето, является построение процедуры сужения области множества 

парето-оптимальных решений до области множества выбираемых решений. 

Сложность заключается в необходимости сравнения большого числа вариантов 

решений для составной системы, состоящей из нескольких взаимозависимых 

подсистем, по всем учитываемым критериям. 

Для решения сложных задач с помощью разбиения их на частные 

подзадачи меньшей сложности в теории управления успешно применяется 

метод динамического программирования, впервые сформулированный 

Р.Беллманом [2]. Известны два подхода к динамическому программированию – 

нисходящее и восходящее динамическое программирование. В первом случае 

задача разбивается на несколько менее сложных подзадач, на основании 

решений которых формируется решение исходной задачи. Восходящее 

динамическое программирование предполагает изначально находить решение 

всех подзадач, требуемых для решения исходной задачи, и впоследствии на их 

основании искать решение для исходной задачи. Такой подход позволяет 

быстрее находить решение и поэтому применяется значительно чаще. При этом 

следует, что простая совокупность наилучших решений для отдельных 

подсистем далеко не всегда является оптимальным решением для всей системы, 

поскольку оно может выходить за рамки области множества возможных 

решений согласно принципу Парето. 

Рассмотрим возможность применения метода восходящего динамического 

программирования для решения задачи оптимального проектирования 

механизмов подъема грузоподъемных машин. Механизм подъема может быть 

представлен в виде последовательности следующих подсистем: двигатель, 

трансмиссия, барабан, полиспаст, грузозахватное устройство.  Каждая из 

подсистем описывается целым рядом параметров, за которыми скрывается 



многообразие возможных для нее решений. Исходная система также 

описывается различными параметрами, часть из которых (грузоподъемность, 

скорость подъема груза и диапазон ее регулирования, высота подъема груза, 

группа классификации режима работы механизма, максимально возможные 

габариты) будет задано в техническом задании, остальные же останутся в 

качестве переменных. Необходимо тщательно проанализировать все 

переменные, стремясь максимально сохранить их число путем выявления 

внутренних связей.  

Ключевым параметром для построения математической модели механизма 

подъема следует считать скорость подъема груза v, поскольку ее значение 

определяется исходя из качественных параметров отдельных подсистем, таких 

как скорость вращения двигателя nдв, передаточное число трансмиссии трu , 

кратность полиспаста uп, диаметр барабана Dб. В результате, первое 

необходимое условие, ограничивающее область множества возможных 

решений определится как 
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 Аналогичным образом на основании условия обеспечения необходимого 

усилия на крюке получаем второе условие 
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где  Tдв – номинальный крутящий момент на валу двигателя, hтр, hп, hб – 

соответственно К.П.Д. трансмиссии, полиспаста, mгзу – масса грузозахватного 

устройства, Q – грузоподъемность. 

Таким же образом, можно составить и другие условия (например, 

обеспечения необходимой высоты подъема в зависимости от размеров 

барабана, условия соблюдения требуемых габаритов и т.п.) 

Каждый из вариантов решения для отдельных подсистем должен 

оцениваться по некоторому комплексному критерию оптимизации, который 



должен включать в себя все критерии, по которым в каждом конкретном случае 

необходимо оценить качество решения. Составление данного комплексного 

критерия оптимизации является весьма сложной задачей, которую необходимо 

будет решать для каждого конкретного случая, исходя из предъявляемых 

заказчиком требований и имеющихся технологических возможностей. При 

этом требования, имеющие абсолютную значимость (например, необходимый 

уровень надежности системы) могут быть заданы в виде отдельных 

ограничений аналогично выражениям (1) и (2) и не входить в комплексный 

критерий оптимизации. Полученный комплексный критерий качества должен 

давать возможность количественной оценки качества решения, как для 

отдельных подсистем, так и для исходной системы. Искомый комплексный 

критерий качества К может быть выражен 

 )...,,( i321 KKKKfK = ,                                          (3) 

здесь K1, К2, К3…Кi – отдельные составляющие комплексного критерия 

качества. 

 Значение критерия  для исходной системы определится на основании 

значений критерия, полученных для отдельных подсистем, в общем случае 

 гзупбтрдв KKKKKK ++++= ,                                 (4) 

где  Kдв, Ктр, Кб, Kп, Kгзу – соответственно значения комплексного критерия 

качества, полученные для текущих решений, принятых для двигателя, 

трансмиссии, барабана, полиспаста, грузозахватного устройства. 

 Далее необходимо получить функциональные зависимости комплексного 

критерия качества для каждой из подсистем от ее внутренних параметров, 

заданных в качестве переменных. Например, для двигателя 

),,(),( двдвдв nvQfnPfK ==                                  (5) 

где P – мощность двигателя. 

  На следующем этапе необходимо сформировать область множества 

возможных решений для каждой из подсистем, а затем оценить все решения с 

помощью разработанного комплексного критерия качества. При этом 



некоторые из подсистем также  являются достаточно сложными системами и 

могут быть  в свою очередь представлены в виде отдельных подсистем. Прежде 

всего, это касается трансмиссии, которая в наиболее простом случае может 

быть разложена на редуктор и соединительные муфты быстроходного и 

тихоходного валов. Для механизмов, имеющих низкие скорости подъема груза, 

трансмиссия может включать в себя несколько редукторов, а также открытые 

зубчатые передачи. Парето-оптимальные решения для такой системы могут 

быть найдены с помощью метода динамического программирования отдельно 

аналогично тому, как ищется решение для исходной системы, в другом 

варианте можно усложнить исходную систему, увеличив в ней количество 

подсистем и соответствующим образом переписав выражения (1), (2), (4). 

В результате выполнения этого, следует отметить, достаточно трудоемкого 

этапа должна быть сформирована база данных, включающая в себя все решения 

отдельных подсистем, а также полученные для них значения комплексного 

критерия качества. 

После получения базы данных задача оптимального проектирования 

сводится к нахождению такого сочетания решений для отдельных подсистем, 

которое обеспечит экстремальное значение комплексного критерия качества 

при соблюдении всех накладываемых условий. 

Полученная задача относительно легко может быть решена методом 

динамического программирования, по сути, она подобна общеизвестной задаче 

об оптимальном наполнении ранца или загрузке судна, решаемой с помощью 

динамического программирования [3]. 

Таким образом, используемая математическая модель позволяет с 

помощью  метод динамического программирования находить оптимальную 

конструкцию механизма подъема груза. Наибольшую сложность представляет 

собой составление весьма громоздкой базы данных возможных решений для 

каждой из подсистем, поскольку для некоторых элементов (например, 

редукторы) имеется большое число серийно-выпускаемых вариантов, кроме 

того, должны быть также рассмотрены варианты применения оригинальных 



конструкций. Однако следует отметить, что, будучи собрана однажды, в 

дальнейшем база данных может быть использована многократно для решения 

новых задач с другими исходными данными. 
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