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В инженерном образовании студентов технических вузов с теоретической и 

практической стороны очень важно уметь решать, в том числе, и экономические задачи. Здесь, 

уместно будет подчеркнуть, что на самом деле в 30-е годы прошлого столетия такой 

двойственный подход в инженерно-техническом образовании даже бывшего СССР был всегда 
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в центре внимания - достаточно вспомнить требования к выполнению дипломных, а в 

некоторых случаях и к выполнению курсовых работ. Приблизительно начиная с 90-х годов 

прошлого столетия, возникли новые направления в научных расчётах – это использование 

методов компьютерной математики. Отметим, что приблизительно около 10 лет тому назад 

подобные программные обеспечения уже можно относить и к категории CAE (computer aided 

engineering, или в переводе на русский это может прозвучать, как автоматизированные 

инженерные расчёты). Таким образом, компьютерная математика дала инженерам и 

исследователям очень мощное подспорье в их исследовательских и проектировочных работах. 

Названия наиболее известных программных обеспечений известны практически во всём мире, 

в том числе и во всех инженерных вузах стран СНГ – это такие большие пакетные системы, 

как Mathematica, Maple, Matlab, Scilab и многие другие (и даже такие простые, как Mathcad).  

В данной статье приведены результаты разработок по оптимизации следующей очень 

важной с инженерной точки зрения прикладной задачи, как определение оптимального центра 

размещения объектов в трёхмерном пространстве. Дело в том, что подобная задача в 

плоскости уже рассматривалась (например, в двумерном случае рассмотрена в работе [2]). 

Поэтому данная работа является, как бы продолжением или расширением упомянутой работы 

[2], но уже в трёхмерном пространстве.  

Важность этой задачи не должна вызывать сомнения, так, как методика решения 

подобной оптимизационной задачи применима в строительном деле, в машиностроении, 

авиационной технологии. В перспективном плане, решение вышеназванной задачи, может 

иметь очень важной значение и в аэрокосмической промышленности, например при 

проектировании больших орбитальных платформ и станций.  

Вкратце, математически постановку задачи можно описать следующим образом: 

1) в трёхмерном пространстве (в трёхмерной декартовой координатной системе) заданы 

координаты точек 𝑥𝑖, 𝑦𝑖, 𝑧𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝑁 (в реальности центров масс объектов); 

2) требуется найти центр размещения для заданных точек (заданных объектов) из 

следующего условия: сумма линейных расстояний от центра размещения до каждой 

заданной в пространстве точки должна быть минимальной, что можно выразить 

математически следующим образом,  

Δ(𝑥∗, 𝑦∗, 𝑧∗) = ∑ Δ𝑖

𝑁

𝑖=1

(𝑥𝑖, 𝑦𝑖 , 𝑧𝑖) → 𝑚𝑖𝑛, (1) 

где, Δ𝑖(𝑥𝑖, 𝑦𝑖, 𝑧𝑖) = √(𝑥∗ − 𝑥𝑖)2 + (𝑦∗ − 𝑦𝑖)2 + (𝑧∗ − 𝑧𝑖)2  - линейные расстояния от 

центра размещения до каждой заданной в пространстве точки. 

Для цифрового моделирования, как и в работе [2], используются две численных метода, 

а в качестве программных обеспечений используются наиболее простые и доступные из них:  

1) использование алгоритма метода наименьших квадратов в обычных табличных 

расчётах программы Microsoft Excel.  

2) применение соответствующей процедуры или функции в пакете прикладных программ 

по методам оптимизации в программном обеспечении Mathcad. Такой набор очень 

важных пакетов существует, но не во всех версиях Mathcad они предоставляются 

пользователю. Поэтому, многие пользователи обычно остаются в неведении об этих 
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очень важных прикладных пакетах. Но, что очень важно, эти пакеты, с множеством 

стандартных функций и процедур, работают практически во всех версиях Mathcad, 

начиная 2011 г. и до самой поздней версии. 

Вышеописанный двоякий подход для цифрового моделирования нашей оптимизационной 

задачи имеет очень важные последствия: во-первых будет обеспечена проверка достоверности 

численных расчётов, во-вторых эти два подхода будут служить хорошим орудием для 

исследователей и проектировщиков.  

 

Определения оптимального центра размещения объектов в трёхмерном 

пространстве методом наименьших квадратов в MS Excel 

 

Как было сказано выше для решения задачи оптимизации (1) в MS Excel мы будем 

применять метод наименьших квадратов. Ввиду того, что приведение подробных 

математических выкладок могут привести к неоправданной избыточности теоретического 

материала в рамках ограничений тематики для этой статьи, здесь будут приведены лишь 

наиболее важные аналитические результаты. Применив стандартную процедуру метода 

наименьших квадратов [1, 3],  после проведения известных аналитических преобразований, 

был получен следующий очень важный результат с точки зрения его практического 

применения: 

∑(𝑥∗ − 𝑥𝑖) = 0,

𝑁

𝑖=1

    ∑(𝑦∗ − 𝑦𝑖) = 0,

𝑁

𝑖=1

    ∑(𝑧∗ − 𝑧𝑖) = 0.

𝑁

𝑖=1

 (2) 

Учитывая очевидные соотношения, 

∑ 𝑥∗ = 𝑁 ∙ 𝑥∗ ,    ∑ 𝑦∗ = 𝑁 ∙ 𝑦∗,

𝑁

𝑖=1

      ∑ 𝑧∗ = 𝑁 ∙ 𝑧∗,

𝑁

𝑖=1

 

𝑁

𝑖=1

 

из уравнений (2) можно выразить значения искомых величин 𝑥∗, 𝑦∗, 𝑧∗ следующим 

образом: 

 

𝑥∗ =
∑ 𝑥𝑖  𝑁

𝑖=1

𝑁
=

𝑥1 + ⋯ + 𝑥𝑁

𝑁
,     𝑦∗ =

∑ 𝑦𝑖  𝑁
𝑖=1

𝑁
=

𝑦1 + ⋯ + 𝑦𝑁

𝑁
,     𝑧∗

=
∑ 𝑧𝑖  𝑁

𝑖=1

𝑁
==

𝑧1 + ⋯ + 𝑧𝑁

𝑁
 

(3) 

Таким образом, применив метод наименьших квадратов, мы получили очень простые 

аналитические выражения для вычисления оптимального центра размещения объектов в 

трёхмерном пространстве. Важность полученного результата в первую очередь заключается 

её простоте: т.е. координаты центра размещения объектов заданных в трёхмерном 

пространстве равны среднеарифметическим значениям соответствующих координат 

относительно трёх соответствующих декартовых координатных осей. В двумерном случае в 

работе [2] было показано, что оптимальный центр размещения заданных точек аналогичен 

вычислению центра тяжести плоской фигуры в теоретической механике: многоугольник 

составляется с помощью соединения заданных точек прямыми отрезками. По аналогии, с 
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геометрической точки зрения, результат (3) тоже есть центр тяжести, но уже объёмного тела:  

многогранника, полученного с помощью соединения заданных точек прямыми отрезками. 

Теперь же, для проведения вычислений согласно результату (3), применение именно 

табличных операций в MS Excel должно быть очевидным и естественным. В качестве 

числового примера было взято 10 точек размещения с их соответствующими координатами 

𝑥𝑖 , 𝑦𝑖, 𝑧𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝑁, см. таб. 1. Единицы измерения условные, а результаты вычисленных 

координат центра оптимального размещения  𝑥∗, 𝑦∗, 𝑧∗  показаны в этой же таблице.  

 

Таблица 1. 

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 
∑ 

Оптима

льные 

координаты 

центра 

размещения 

𝒙𝒊 
-

3 
8 1 9 

-

2 
4 6 

-

9 
3 7 

2

4 
𝒙∗ 

2.

4 

𝒚𝒊 
-

9 
2 4 9 

-

2 
1 7 

-

2 
7 5 

2

2 
𝒚∗ 

2.

2 

𝒛𝒊 
-

4 
7 

1

2 

-

5 

-

6 
7 2 

-

2 
3 5 

1

9 
𝒛∗ 

1.

9 

 

Давайте вычислим ту самую величину, которая должна была быть минимизирована, а 

именно сумму линейных расстояний от центра размещения до каждой заданной в 

пространстве точки, согласно выражению (1). В MS Excel нетрудно подсчитать и эту 

величину, Δ(𝑥∗, 𝑦∗, 𝑧∗) = 82.585974 ,  условных линейных единиц. 

 

Определения оптимального центра размещения объектов в трёхмерном 

пространстве в программном обеспечении Mathcad  

 

Как было отмечено выше программное обеспечение Mathcad, несмотря на свою 

простоту,  обладает очень мощной библиотекой математических методов, а также можно 

автоматизировать графическую визуализацию полученных результатов расчета. Для решения 

оптимизационной задачи, описанной выше, мы будем использовать стандартную процедуру 

Minimize, находящейся в пакете программ по оптимизации. Прежде чем мы будем описывать 

саму процедуру решения задачи, давайте посмотрим на некоторые особенности функции (или, 

на самом деле процедуры) Minimize . 

В стандартном виде, по умолчанию, для назначения численного метода оптимизации 

используется режим автоматического выбора (AutoSelect), [4]. Например, если 

оптимизационная задача линейная, то применяется линейный метод. Если задача требует 

нелинейного численного метода (“решателя”), то автоматически применяется метод 

Левенберга-Марквардта (“решатель” Levenberg-Marquardt); если же решение не сойдется, то 

применяется метод сопряжённых градиентов (“решатель” Conjugate Gradient); если и это не 

поможет, то автоматически применяется  квази-ньютоновский метод (“решатель” Quasi-
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Newton). Напомним, что эти численные методы используют разные алгоритмы для 

определения кривизны и направления пути, в котором должен продолжаться поиск минимума 

или максимума. Хотя обычно удобно включать автоматический выбор, но щелкнув правой 

кнопкой мыши на функции (в данном случае на Minimize), при необходимости можно выбрать 

конкретный доступный метод из контекстного меню (они были перечислены выше). Мы же 

будем использовать режим по умолчанию, т.е. применим автоматический выбор 

соответствующего численного метода оптимизации. 

Ниже приведены результаты расчета в Mathcad (листинг аналитических 

преобразований и математических выражений разработанной вычислительной программы в 

том виде, в котором все операторы и результаты видны на рабочем листе). В первых четырёх 

выражениях производится ввод исходных данных тестовой задачи (т.е. координат  объектов в 

декартовой системе координат 𝑥𝑖 , 𝑦𝑖, 𝑧𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝑁, где 𝑁 = 10, они те же, что и в задаче, 

решённой в MS Excel): 

 

 

 

 
Для лучшего представления создадим 3D график заданных в пространстве точек, рис. 

1: 

 
Рисунок 1. 3D график заданных в пространстве точек. 

 

Ниже даны выражения векторов исходных данных  Х , 𝑌 и 𝑍 в транспонированном виде, 

которые должны преобразовываются в стек, назовём его, как  Pts. 
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Сумма линейных расстояний от центра размещения до каждой заданной в пространстве 

точки вводится в следующем виде (т.е. вводим функцию, которая должна быть 

оптимизирована): 

 

 
 

Ввод начальных точек поиска: 

 

 
 

Вызов оптимизирующей функции Minimize. 

 

 
 

Вывод результатов расчёта (или определение координат оптимизированного центра для 

точек размещения): 

 

 
 

Вычисление величины, которая должна была быть минимизирована (сумма линейных 

расстояний от центра размещения до каждой заданной в пространстве точки, согласно 

выражению (1)): 

 

 
 

Вычисляем длины прямых отрезков, соединяющих центр с объектами: 
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Снова построим 3D график всех заданных в пространстве точек, но, с учётом уже 

вычисленных координат оптимизированного центра размещения, рис. 2: 

 
Рисунок 2.  3D график всех заданных в пространстве точек, но, с учётом уже 

вычисленных координат оптимизированного центра размещения. 

    

Анализ результатов расчёта по методу наименьших квадратов в MS Excel и в 

программном обеспечении Mathcad с использованием встроенной процедуры Minimize 

 

Результаты  анализа расчетов приведены в таб. 2. Где 𝜹 - отклонение между величинами 

суммарных расстояний от центра до объектов, выраженное в процентах:  

 

Таблица 2. 

  

В  MS Excel по 

методу наименьших 

квадратов. 

В  Mathcad с 

применением 

процедуры Minimize. 

𝜹, % 

Суммарная 

величина 

расстояний от 

центра до объектов 

82.585974 85.573000 3.490618 
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  Из таблицы, приведенной выше, очевидно, что суммарная дистанция, вычисленная в 

системе MS Excel, оказалась меньше. Но, в тоже время отклонение между величинами 

суммарных расстояний от центра до объектов, выраженное в процентах меньше 5%, что 

приемлемо и допустимо в инженерных расчётах.  

 

Заключение 

 

Предложенная в статье методика определения оптимального центра размещения для 

объектов, расположенных в трёхмерном пространстве в реальных условиях при 

проектировании соответствующих структур во многих областях техники (например, в 

авиации, аэрокосмической технике, в строительном деле) может привести к существенной 

экономии ресурсов. Что немаловажно, разработанные алгоритмы, как для MS Excel, так и для 

Mathcad, могут быть применены для расчётов задач, имеющих большую размерность. В тоже 

время, методика расчётов, представленная в статье, может быть использована при 

преподавании соответствующих дисциплин для студентов технических вузов. 

.  
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