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Одна из отличительных особенностей технических вузов – это 

фундаментальная подготовка будущих инженеров на основе углубленного 

и расширенного цикла математических, естественнонаучных и 

общеинженерных дисциплин. На сегодняшний день вряд ли найдется 

студент политехнического института, который бы не слышал о 

математическом моделировании. Оно все глубже проникает в 

производственные процессы, хотя до сих пор находится на стадии 

становления и быстрого развития. Под математическим моделированием в 

технике понимают адекватную замену любого технического устройства 

или производственного процесса соответствующей математической 

моделью и последующее изучение методами математического анализа с 

применением современных компьютерных технологий. 

Разработка и проектирование технологических процессов 

изготовления и обработки комплектующих, а также обработка изделий 

являются важнейшей технологической задачей в машиностроении. Для 

решения этой задачи используется моделирование, ведь эксперименты с 

производственными объектами часто являются экономически не 

целесообразными, а иногда могут быть опасными. Информацию и 

закономерности, полученные в ходе моделирования применяют для 

обеспечения требуемого качества машин, а также для определения 

будущего экономического эффекта от реализации технологии. Чем более 

технически сложным будет изделие, тем больше видов моделей будет 

создано на этапе проектирования. 

Предварительный математический расчёт позволяет избежать 

множества ошибок при проектировании узлов и устройств, тем самым 

сокращая расходы ресурсов. Математическое моделирование позволяет 

выявить эталонные рабочие характеристики, предельные возможности 

машины, а также пути её модернизации. 

При построении математической модели, необходимо использовать 

базовую информацию об объекте, учесть его заложенные конструктивные 

особенности, предполагаемые характеристики; ко всему этому нужно 

поставить подходящие математические понятия. Тогда связи между 

элементами системы можно записать в виде различных математических 

комбинаций и отношений. В результате выходит математическое описание 

изучаемой системы, так называемая математическая модель. 

В машиностроении для изучения объектов и производственных 

процессов применяется не только математическое моделирование. Широко 

используется и имитационное моделирование, которое позволяет строить 

виртуальные рабочие модели объектов так, как они будут работать в 

действительности. Учитываются временные циклы работы модели, причём 

временем можно управлять: в случае с быстропротекающими процессами 
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его можно замедлять, и ускорять, в системах, процессы которых имеют 

медленную изменчивость. В настоящее время производство сложных 

изделий требует создания трёхмерной имитационной модели. Такие 

модели позволяют создавать программы автоматизированного 

моделирования Kompas 3D, AutoCad, 3D-Max, SolidWorks и многие другие. 

В процессе научных исследований объектов и процессов в 

производстве часто приходиться оптимизировать полученную модель. 

Существует несколько этапов оптимизации. 

1) Анализирование рассматриваемой проблемы. Перед тем, как 

начать оптимизировать модель объекта, необходимо рассмотреть работы 

исследователей по этой проблеме и изучить их. 

2) Выбор критериев оптимальности, от которых зависит будущая 

ориентированность оптимизации. Относительно критериев оптимальности 

рассматриваются параметры изделия и оцениваются выданные результаты. 

3) Выбор вводных данных и назначение их величин. Вводные 

данные характеризуют среду использования изделия (температура, сила, 

скорость, время).  

4) Создание математической модели оптимизации. Здесь важно 

обозначить границы величины вводных факторов, для того, чтобы можно 

было получить систему линейных неравенств и равенств. В дальнейшем 

они могут быть упрощены с помощью специализированного программного 

обеспечения различными методами оптимизации (метод потенциалов, 

нелинейное программирование). 

5) Решение оптимизационных задач и подведение итогов. 

Математическое и имитационное моделирование в 

производственных процессах – это инструмент, применение которого 

способствует прогрессу в технике. Оно позволяет поднять уровень 

качества выпускаемой продукции, а, следовательно, повысить уровень 

конкурентоспособности предприятия, сохранить запланированные сроки 

выпуска продукции, при необходимости оптимизировать её. Развитие 

аппаратных и программных средств способствует прогрессированию 

моделирования. 
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