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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальной задачей при проектировании вагонных конструкций явля

ется снижение металлоемкости. 

Определенные  возможности  для  решения  этой  задачи  представляет 

теория оптимального  проектирования^онструкций.  Применительно к кузо

вам вагонов имеются результаты оптимизации параметров несущих элемен

тов  при  ограничении  по  прочности.  Разработаны  алгоритмы и  программа, 

позволяющие более рационально разместить металл несущей  конструкции 

на стадии проектирования. Однако для кузова  вагона затраты  определятся 

не только стадией проектирования, но и стадией эксплуатации  (в процессе 

плановых  и внеплановых ремонтов).  Затраты  металла  при ремонтах  непо

средственно  зависят  от  показателя  сопротивления  усталости  консгрукщш 

кузова вагона. 

Представляется  целесообразным  разработать  методику  оптимизации 

кузова вагона с учетом ограничений по прочности и сопротивлению устало

сти. Как предполагается  это позволит оптимизировать затраты металла как 

на стадии производства, так и на стадии эксплуатации. В такой постановке 

задача оптимального проектирования применительно к кузовам вагонов до 

настоящего времени не рассматривалась. 

Цель  диссертационной  работы    совершенствование  методики  пара

метрической  оптимизации несущих элементов кузовов вагонов, разработка 

алгоритмов и  программного  комплекса,  позволяющих  выполнять  оптими

зацию при ограничении по прочности и сопротивлению усталости. 

Общая методика исследований. 

При разработке теоретической  части диссертации  использованы современ

ные методы строительной  механики, теории упругости и теории оптималь



ного проектирования конструкций. Основой расчетных  исследований  при

нят мегод конечных элементов. Разработанные расчетные модели, алгорит

мы и программный комплекс проверены с использованием  результатов  на

турных и численных экспериментов. 

Научная новизна диссертации. 

Впервые разработан вариант методики параметрической оптимизации кузо

вов вагонов с учетом ограничений  по прочности и сопротивлению устало

сти, включающий модификацию метода пересчета, алгоритмы и программ

ный комплекс для вьшолнения оптимизационного  расчета на ЭВМ и  вари

ант приближенного расчета параметров сопротивления усталости, удобный 

для вьшолнения оптимизации. 

Практическая значимость работы и ее внедрение. 

Разработанные в диссертации алгоритм и профаммный комплекс являются 

средством  для  обеспечения  минимальной  металлоемкости  при  проектиро

вании и модернизации кузовов вагонов. С использованием  полученных ре

зультатов предложена новая конструкция  кузова вагона для перевозки  лег

ковых автомобилей по дорогам стран Западной Европы и Азии. Упомянутая 

конструкция принята к внедрению в АО "Вагонавтомаш" (г. Смоленск). 

Апробация и публикация результатов работы. 

Основные  положения  диссертации  докладывались  на  конференциях  про

фессорскопреподавательского  состава  БГТУ  и  заседаниях  научно

методических  семинаров  кафедры  "Вагоны"  БГТУ  в  19981999  годах.  По 

результатам диссертационной работы опубликовано четыре статьи. 

На защиту выносятся: 

  общая методика параметрической  оптимизации  несущих  элементов кузо

вов вагонов  с учетом ограничений  по прочности и сопротивлению устало

сти: 
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 алгоритм и программный комплекс оптимизации; 

  модифицированный вариант  метода пересчета для  оптимизации  парамет

ров поперечных сечений несущих элементов; 

  приближенный  вариант  расчета  параметров  сопротивления  усталости, 

удобный в процессе оптимизации; 

 рекомендации по формированию расчетных  моделей МКЭ кузовов грузо

вых вагонов при вьшолнении оптимизации; 

 параметры предложенной новой конструкции кузова вагона для перевозки 

легковых автомобилей. 

Структура и объем диссертадин. 

Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения,  списка  ис

пользованных источников и двух приложений. Текстовая часть диссертации 

составляет 144 страниц, включает 42 рисунка и 2 приложения. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение  содержит  обоснование  актуальности  решаемых  задач  по 

разработке методов проектирования оптимальных конструкций кузовов ва

гонов. 

В  первой  главе  содержится  описание  достигнутого  уровня  в  прора

ботке  вопросов по теме диссертации.  Большое влияние  на развитие  проек

тирования  вагонных  конструкций  оказали  работы  ВНИИЖТ,  ВНИИВ, 

МГУПС, ПГУПС, БГТУ и других организаций. Толчком к развитию опти

мального  проектирования  вагонньк  конструкций  послужило  создание  но

вого  метода расчета конструкций   метода конечных элементов  (МКЭ) и 

появление быстродействующих компьютеров. 

Развитию теории  оптимального  проектирования  вагонов  посвящены 

труды Лукина В.В., Лозбинева В.П., Лозбинева Ф.Ю., Савчука О.М., Радзи



ховского А.А., Битюцкого А.А., Сорокиной СВ., Царапкина В.А., Кульбов 

ского Я.И., Подлитова Н.И. и других. 

Основной процедурой оптимизации является определение экстремумг 

функции цели (критерия качества) с учетом ограничений. 

Работы по оптимизации  применительно к  вагонам до  недавнего  вре 

мени  были  направлены  на  разработку  новых  методов  и  уточнение  ранее 

разработанных методик оптимизации вагонных конструкций. 

Обзор работ показал, что уровень исследований в данной области яв

ляется  высоким, но  все  алгоритмы  имеют  определенные  особенности, де

лающие невозможным их непосредственное использование при учете огра

ничения по сопротивлению усталости. 

В работе были поставлены следующие задачи: 

1).  Разработать  методику  оптимизации  вагонных  конструкций  с 

учетом ограничений по прочности и сопротивлению усталости. 

2).  Разработать алгоритм и программу для проведения оптимизаци

онных расчетов вагонных конструкций. 

3).  Разработать  рекомендации  по  формированию  расчетных  моде

лей кузовов, удобных для процесса оптимизации грузовых ваго

нов. 

4).  Выполнить  проверку  разработанной  методики,  математической 

модели и программ оптимизации  путем численных эксперимен

тов на тестовых примерах. 

5).  Произвести  анализ  влияния  различных факторов  на результаты 

оптимизации  кузова вагона с учетом ограничений по прочности 

и сопротивлению усталости. 
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6).  Применить разработанную  методику для оптимального проеюги

рования  специализированного  грузового вагона и дать рекомен

дации о параметрах несущей  конструкции  кузова вагона нового 

типа для перевозки легковых автомобилей. 

Ввиду  сложности  задач  исследования  выполняются  при  следующих 

ограничениях. 

а).  Исследования  проводятся  в рамках линейной  зависимости  меж

ду напряжениями и деформациями. 

б).  Расчетные нагрузки принимаются квазистатическими в соответ

ствии с "Нормами проектирования вагонов...". 

в).  Критерием  отказа детали принимается нарушение условия запа

са сопротивления усталости. 

г).  Кривая  усталости  имеет  вид  а^  •Nf = const  во  всем  диапазоне 

циклов  Nj. 

д).  При  суммировании  учигьшается  весь диапазон  амплитуд  дина

мических  напряжений,  при этом используется  гипотеза  линейного  сумми

00 

рования повреждений в виде X / ^  • 

/=1 

е).  Не учигьшается  асимметрия  циклов динамических  напряжений, 

влияние которой на накопление усталостных повреждений реальных вагон

ных конструкций мало. 

ж).  Не производится оптимизация панелей обшивки. 

з).  Структура  конструкции  не  оптимизируется,  оптимизации  под

вергаются только поперечные  сечения элементов конструкции  кузовов ва

гонов. 

и).  Под  понятием  "прочность"  в  оптимизационных  расчетах  пони

мается следующее: действующие напряжения не превышают допускаемых. 
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Во второй главе дается описание разработанных методики и алгорит

ма, а также программного комплекса. 

В работе предложен  вариант методики оптимизации вагонных  конст

рукций с учетом двух ограничений: по прочности и сопротивлению устало

сти. 

Ограничение по прочности требует, чтобы максимальные  напряжения 

в любом элементе конструкции при всех вариантах нагрузок не превьцпали 

допускаемых. 

Ограничение  по  сопротивлению  усталости требует,  чтобы  расчетная 

величина амплитуды динамических напряжений условного  симметричного 

цикла, эквивалентная по повреждающему действию реальному режиму слу

чайных  эксплутационных  напряжений  за  проектный  срок  службы  детали, 

была  всегда  меньше  или равна пределу  вьшосливости  (по  амплитуде)  на

турной детали  при симметричном  цикле и установившемся  режиме  нагру

жения, деленному на коэффициент запаса сопротивления усталости. 

Кроме двух вьппе изложенных ограничений необходимо учесть и кон

структивные  ограничения,  которые  можно  записать  в  виде 

^•.wia^  ^^:m«'  » данном  нсравенсгве  «,;i ,̂.R,,„ax  границы  параметров 

сечений,  Д  параметры  сечений.  Для  сечений,  представленных  прямо

угольниками,  /?(   это ширина  и высота прямоугольников,  ^̂ :пш1'Д:тах" ̂ 0" 

ответственно  минимальные,  максимально  возможные  значения  ширины  и 

высоты прямоугольников. 

Для  кузова вагона  функция цели выбирается  в виде объема  металла, 

использованного в конструкции. 



функция цели запишется в виде: 

y = t^ri>=b>bj^'  (1) 
1=1  /=1  /=1 

где  F^,lj   соответственно площадь поперечного сечения и длина iй 

группы несущих элементов; 

п   число групп несущих элементов 

dj,bj    параметры  элементов,  составляющих  поперечное  сече

ние. 

В случае переменных по длине размеров поперечных сечений группы 

под Fj в вьфажении (1) понимается эквивалентная площадь. 

Задача оптимального  проектирования  для  учитываемых  ограничений 

заключается в следующем: необходимо определить параметры поперечных 

сечений  групп  элементов,  при  которых  будут  выполнены  ограничения  по 

прочности, сопротивлению усталости и конструктивные ограничения, при

чем такие параметры, при которых функция цели (1) будет минимальна. 

Метод, предложенный в работе,  относится  к группе методов направ

ленного поиска, и реализуется  в  виде итерационного  процесса,  на каждом 

шаге которого изменяются параметры исходной конструкции. 

Разработанный  метод  реализуется  в  виде  двойного  итерационного 

цикла. На  внешнем  цикле  осуществляется  проверка  ограничений  и расчет 

компонентов  вектора  параметров  групп  элементов  конструкции.  Можно 

также сказать, чго метод, предложенный в работе, является симбиозом двух 

методов:  покоординатного  и  градиентного,  отличающегося  изменением 

всех групп элементов конструкции на одной итерации. 

На внутренней итерации используется метод наискорейшего спуска. 

Приведем математическое описание разработанного метода. 

Изменение конструкции осуществляется по следующей зависимости 



где  j ^  , 

АГ<*> 

где  ^к) 

fW 
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Х<*̂ '> = Х<*> + АГ<*\  (2) 

 вектор параметров кй итерации; 

 вектор приращений параметров на км этапе поиска 

^k)^0^!c),pik>^  (3) 

 вектор, определяющий направление движения 

в пространстве параметров на км этапе; 

 вектор площадей групп на км этапе. 

^*> = (ll/iV„,p),  (4) 

где  Л̂ огр   коэффициент запаса ведущего ограничения 

(учитываются  ограничение  по  прочности  и  ограни

чение по сопротивлению усталости). 

м 
о/ 

где  N„p   коэффищ1ент запаса по прочности iй группы 

элементов конструкции; 

[ст,]"''   допускаемые напряжения для несущих элементов 

кузова, [МН/м^]; 

^шахлр  _ максимальные напряжения для несущих элементов 

от  нагрузок  по  нормативным  расчетным  режимам, 

При  совместном  учете  ограничения  по прочности  и  ограничения  по 

сопротивлению усталости  на каждой итерации для каждой  группы элемен

тов выбирается ведущее опзаничение. Так как оба коэффициента офаниче

ний пронормированы, то  есть, приведены к сопоставимому уровню, выбор 

р 

^  по  ~  шахпп  >  V  ^ 
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ведущего  ограничения  осуществляется  по  минимальному  значению  коэф

фициента запаса офаничения. 

Оптимизация  поперечных  сечений  всех  элементов  вьшолняется  по 

схеме метода наискорейшего  спуска.  На  каждой  итерации  параметры рас

считываются для нового поперечного сечения групп, полученного согласно 

зависимости (2). Поперечные сечения элементов представлены в виде набо

ра прямоугольников. Чтобы в процессе автоматического  изменения разме

ров прямоугольных  элементов сечения не произошло наложение частей од

них элементов на другие или появления разрывов между ними, то есть что

бы сохранилась  структурная  целостность поперечного сечения, предусмат

риваются смешения прямоугольников за счет определения новых координат 

центров тяжести прямоугольников. Подобная методика предложена в рабо

те Сорокиной СВ.  Сформирована библиотека поперечных сечений, наибо

лее часто встречающихся в вагонных конструкциях. 

Для каждого элемента сечения при ограничении по прочности  вьиис

ляются  компоненты  векгора  антиграднента,  определяющие  направление 

наиболее  быстрого уменьшения  функции  максимальных  напряжений.  При 

этом  используется  конечноразностная  аппроксимация  частных  производ

ных: 

41  = ( Aar/AF]'^)  I j±(Aar/AFrf,  (6) 

где  Sjifj,   коэффициент приоритетов парамефов поперечных 

сечений групп элементов; 

Acrf   изменение значений максимальных напряжений в 

сечении, вызванное вариацией величины параметра 

iro элемента поперечного сечения; 



и 

AFj^   изменение площади поперечного сечения группы за 

счет изменения параметра. 

Затем  каждый параметр всех элементов  поперечного  сечения  группы 

получает изменение согласно своему е^^. 

Для  каждого  элемента  сечения  при  ограничении  по  сопротивлению 

усталости вычисляются компоненты вектора антиградиента, определяющие 

направление  наиболее  быстрого  уменьшения  функции  запаса  сопротивле

ния усталости. При  этом используется конечноразностная  аппроксимация 

частных производных: 

4"=(Ам:^^/АРГ)  I ^±{AN^;/AF,'^)\  (7) 

где  sfj'   компоненты вектора, характеризующие изменение 

параметров  поперечных  сечений  групп  элементов 

при учете ограничения по сопротивлению усталости; 

ANf^   изменение значения коэффициента запаса 

сопротивления  усталости  в  сечении,  вьпванное  ва

риацией  параметра  iro  элемента  поперечного  сече

ния; 

AFf^   изменение площади поперечного сечения гр>тшы за 

счет изменения параметра. 

Затем каждый параметр всех  элементов поперечного  сечения  группы 

получает изменение согласно своему  4 ^ . 

При выходе параметра  элемента поперечного сечения на границу до

пустимой области по конструктивным ограничениям и при  одновременном 

выполнении условия совпадения направления изменения поперечного сече
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ния и границы допустимой области,  процесс изменения  параметра  прекра

щается. А именно, если параметр выведен на минимум, и при этом коэффи

циент запаса ведущего ограничения уменьшался, и наоборот, если параметр 

вьгоеден на максимум, и при этом коэффициент  запаса ведущего ограниче

ния увеличивался, то параметр выключается из процесса расчета компонен

тов направляющего вектора параметров элементов поперечных сечений. 

Кроме этого во второй главе изложена приближенная  методика опре

деления параметров сопротивления усталости вагонных конструкций. 

При наличии всех исходных данных для проведения оптимизации ку

зова вагона производится запуск 1 этапа оптимизации. Производится подго

товка  данных  по  геометрическим  характеристикам  исходного  варианта  и 

данных по внешним силам. На первой итерации не осуществляется никако

го  изменения  параметров  поперечных  сечений.  Эта  итерация  целиком  по

священа созданию отправной точки оптимизационного процесса. 

По  окончании  каждой  итерации  осуществляется  запись  файла  для 

расчета кузова методом конечных элементов и производится расчет кузова. 

Дальнейшие  итерации  включают  в  себя  следующее:  производится 

расчет напряжений по основным режимам "Норм..." и режимам, необходи

мым для  расчетов  запаса  сопротивления  усталости.  Определяются  макси

мальные напряжения  в конечных элементах и группах, для групп произво

дится расчет коэффициентов запаса по прочности и сопротивлению устало

сти. Выбирается  ведущее  ограничение.  Осуществляется  проверка условия 

окончания оптимизации для групп поперечных сечений. Для групп, у кото

рых коэффициенты  запаса отличаются от допускаемых,  производаггся рас

чет новых  поперечных сечений с  приведением  их к допустимому уровню. 

Далее  осуществляются  действия,  аналогичные  первой  итерации.  Процесс 

оптимизации  заканчивается  при  соблюдении  критерия  окончания  оптими
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зации для всех групп или невозможности дальнейшего процесса по услови

ям вьшолнения конструктивных ограничений. Кроме описанных вьппе дей

ствий  алгоритм  включает  в себя часть  вспомогательных  процедур,  облег

чающих послеоптимизационную обработку результатов расчета. 

В третьей главе диссертации излагаются результаты, связанные с про

веркой разработанной методики оптимизации, и произведен анализ влияния 

на результаты отимизации различных факторов. 

Производился  сравнительный  анализ  результатов  испытаний  вагона 

3021  PC  с результатами  расчета  методом  конечных  элементов.  Сравнение 

производилось  для  первого  режима,  предусмотренного  "Нормами...".  На

пряжения брались  для одинаковых точек  поперечного  сечения и  одинако

вых  по  расположению  элементов  конструкции.  Перечень  наименований 

элементов образован исходя из значимости групп элементов в процессе оп

тимизации. 

Сопоставление показывает, что для элементов, принадлежащих к раме 

и  боковым  стенам, погрешность  не превьпиает  6%,  для элементов  крьпии 

погрешность  находится  в интервале 2032%, это  объясняется  аппроксима

цией  криволинейного  поперечного  контура  крьшш  линейными  участками. 

По полученным результатам можно сделать вывод о приемлемости приня

того  подхода  к  формированшо  расчетной  модели  МКЭ кузова  вагона для 

решения поставленных в диссертации задач. 

Разработанные  алгоритм  и программа были  использованы  для  опти

мизации вагона открытого типа (полувагона), грузового  рефрижераторного 

вагона. 

По  результатам  оптимизационных  расчетов  составлена  обобщающая 

таблица. 
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Таблица I 

Параметры 

Наименова

ние расчета 

Ограничения 

Параметры 

Наименова

ние расчета 

Исходный ва
риант 

по прочности 

по прочности н со

противлению уста

лости 

Параметры 

Наименова

ние расчета 

" m a x ' 

МН/м^ 

I ре

жим 

Масса, 

кг 

МНУм̂  

1 ре

жим 

Мас

са, кг 
% 

' '^ПМХ' 

МЕ/м^ 

I ре

жим 

Мае 

са, 

кг 

% 

Контрольная 

схема(полу

вагон) 

192  2115  258.3  701  87  144.1  2079  1.7 

Рефрижера

торный вагон 
323  3173  272  2896  9  215  4759  +49 

По результатам расчетов можно сделать ряд выводов. 

1).  Сравнивая  результаты  оптимизации  при  учете  ограничения  по 

прочности для  кузовов полувагона и  рефрижераторного  вагона  можно  от

метить  их  практическое  совпадение  с  результатами,  полученными  ранее 

другими исследователями по другим методикам. 

2).  Результаты  оптимизации  с учетом ограничений по прочности и 

сопротивлению  усталости  приводят  к  итоговому  варианту  конструкции, 

проверка  которого  на  соответствие  требования  "Норм..."  проектирования 

вагонов дает положительный эффект. 

3).  При  разном  уровне  загруженности  системы  процесс  оптимиза

ции с учетом ограничения по сопротивлению усталости  протекает двояко: 
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для рефрижераторного вагона  в сторону увеличения металлоемкости, для 

полувагона  в сторону уменьшения металлоемкости. Большое значение на 

процесс  оптимизации  оказывает  соотношение  тары  и  грузоподъемности. 

Чем меньше коэффициент тары, тем большее влияние  на конечную метал

лоемкость оказывает ограничение по сопротивлению усталости. 

4).  Сравнивая  металлоемкости  при  разных  ограничениях,  можно 

заметить, что учет  ограничений  по прочности  и сопротивлению  усталости 

приводит к большей металлоемкости, чем учет ограничения по прочности. 

5).  Итоговый  уровень  напряжений  по  нормативным  режимам  на

гружения  значительно  вьппе  при  оптимизации  с  учетом  ограничения  по 

прочности. 

Факторы,  влияющие  на процесс  оптимизации  с учетом  ограничений 

по прочности и сопротивлению усталости, а также на конечную металлоем

кость очень различны и многочисленны. Вьщелим группу факторов, имею

щих наибольшее влияние на процесс оптимизации. К таким факторам мож

но отнести: 

1). Допускаемые напряжения для первого и третьего режимов; 

2). Прогиб рессорного подвешивания; 

К. 
\  Jk 

3). Величина коэффициента 

4). Величина предела разрушения  сг^; 

5). Срок до деповского ремонта; 

6). Величина среднесуточного пробега вагона. 

Результаты  анализа влияния указанных факторов  показаны на рисун

ках. 
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laMciMocn ыетшлоекюсш оптямипнога lapHaKTi Kyioii лолувагом лря 
учете Офаяячекк! по прочвосп  • сопроттлекно  усплоств 

01 ведвчкнм допуоонамуц нвпрввиежй  

Влнянве |1рап|€в рессорногв кмоиекгв fivlOB полувегонв^ 

2)82 

1  208U 

f  2081 

i  2080^ 

S  2080 

S  2(П9 

207S  • 

l i n v i n a K  гарвкшра 

Влявмкс козффнцхенгв  'i^^ 
BviOR полу|а1х}Н|  кутов полувагона 

ЮОО 

5  2500 

г  1000 

О 

Нсмг р пв [аметта 

3000 

i  2500 

i  2000 

1  15(0 

5  1000 

;  50О 

О 

1 3  4  5  6 

llmcHeHHC  параметра 

Влвяане сроков деповского ремонта IcyioB пояуыгова)  S.TB<Sn« првсибя pcva>{Mero «сомепаскта /лутов р«ф jaroea) 

5  2000  • 

1  1500 

5  1О0О 5  1О0О 

1  5tD 

0  2  3  J  S 

Изменение  лариетра 

6  7 

5100  

\ 
\ 
\ 
\ 

3  3('0v 

i  4930 

С  4900 

\ 
\ 
\ 
\ 

Й  4К?0 

:«  480IJ 

475!)   
IbMCHCHHc  inptLMCTia 

Влияние cpoKoi дсповсгого ремонта |'Е>'ЭО1 реф.вагона)  Вли1нне срокоа пробега вагсма Гтю1 рсф.мгоиа) 

«хм «хм 
S  iooo  ^^^^^^ 
г  4000  •
1  3000 

3  2000 

5  1000 
^^^"'^^ 

0 0 

)  I  2  3  4  5  6 

(Ьменеютс паромгт^м 

}ЪШ  _ 

2  з:?о  • 

I  5204 

5  5100 

л  5(13(1  . 
0 

51Ю11  • 

0  1 2  3  4 ? 

Ifa^wHfiBW  параметр* 

6  7 
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Сравнивая  полученные  данные  по  влиянию  различных  факторов  на 

массу  системы  для  кузовов  вагонов  можно  сделать  следующие  выводы  о 

значимости параметров для процесса опгимизации: 

1)  Сроки  деповских  ремонтов    наиболее  значительный  фактор, 

имеющий максимальное влияние на массу системы; 

2) Коэффициент  (^о) .̂ имеет второе место по значению на результаты 

оптимизации; 

3)  Остальные  параметры  имеют  примерно  одинаковое  влияние  на 

процесс оптимизации и на итоговую массу системы. 

С учетом полученных результатов можно предложить следующие ре

комендации по оптимальному проеетированию вагонов. 

На  начальном  этапе  оптимального  проектирования  особое  влияние 

следует  уделять  подбору  профилей  несущих  элементов.  Форма  профилей 

должна быть удобной для соединения элементов, что позволит снизить зна

чения  (К^),^  и улучшить итоговые результаты оптимизации. 

Важньин является  этап подбора  применяемых  материалов,  поскольку 

металлы  с  более  высокими  прочностными  характеристиками  приводят  к 

снижению металлоемкости. Однако окончательный вьшод о целесообразно

сти  конкретного  материала  необходимо  делать  с  учетом  экономического 

анализа. 

В  заключение  можно  отметить,  что  выполненные  оптимизационные 

расчеты  по  оценке  влияния  на  процесс  оптимизации  отдельных  факторов 

подтверждают  работоспособность разработанных  в диссертации  алгоритма 

и профаммного комплекса. 

В четвертой главе приводятся результаты оптимального  проектирова

ния кузова вагона для перевозки легковых автомобилей. 
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Проведя предварительно  исследования  по работоспособности  разра

ботанного  программного  комплекса  оптимизации  Swarrior,  вьшолним  оп

тимизацию вагона для перевозки легковых автомобилей в страны Западной 

Европы и Азии. 

Конструкция вагона. Вагон предназначен для перевозки легковых ав

томобилей из стран, габарит железных дорог которых аналогичен  габариту 

подвижного  состава  03ВМ.  Общее  число  перевозимых  машин  равно  8. 

Машины  перевозятся  как  специализированными  составами,  так  и единич

ными вагонами в составе  грузовых поездов. Размеры габарита 03ВМ наи

меньшие  из  возможных,  поэтому  вагон  имеет  перегиб рамы  и  поднимаю

щуюся крьшху. 

Цель  оптимизационного  расчета  сводится  к нахождению  параметров 

поперечных сечений,  при  которых обеспечивается  минимум  металлоемко

сти с учетом конструктивных ограничений и ограничений по допускаемым 

напряжениям и сопротивлению усталости. 

Результаты оптимизации расчетной модели кузова при ограничении по 

прочности 

Таблица 2 

Критерий 

Состояние  (I режим) 

Масса стержневой сис

темы, кг 

До оптимизации  290  6949.28 

После оптимизации  276  3657.58 

Масса стержневой системы приведена для половины расчетной моде

ли. 
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Изменение объема стержневой системы в процессе оптимизации 
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Рис. 1 

Результаты оптимизации расчетной модели кузова при ограничении по 

прочности и сопротивлению усталости 

Таблица 3 

Критерий 

Состояние  (I режим) 

Масса стержневой сис

темы, кг 

До оптимизации  290  6949.28 

После оптимизации  179  5387.64 

Масса стержневой системы приведена для половины расчетной модели. 

Изменение объема стержневой системы в процессе оптимизации 
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По приведенный выше результатам  оптимизации с учетом ограниче

ний по прочности и сопротивлению  усталости  можно  констатировать,  что 

масса системы при оптимизации с учетом сопротивления усталости больше 

на 32 %. Уровень напряжений при этом меньше на 36%. Оба варианта кон

струкции находятся в допустимой области по прочности. Срок до деповско

го  ремонта для  варианта  кузова,  полученного  оптимизацией  с учетом  со

противления усталости, составляет 3 года. Для варианта кузова, полученно

го  в итоге  оптимизации  с учетом  прочности,  срок  до деповского  ремонта 

составляет 1,5 года. 

По результатам оптимизации конструкции кузова вагона для перевоз

ки легковых автомобилей с учетом ограничений по прочности  и сопротив

лению усталости можно сделать ряд выводов: 

1). Для конструкций  с малым весом  брутто  определяющими  при оп

тимизации являются продольные нагрузки. 

2).  Наличие  перегиба рамы приводит  к  значительному  (до 40%) уве

личению  нормальных напряжений, по сравнению с  конструкциями  без пе

региба рамы. 

3). В зоне перегиба частично наблюдаются явления искажения конту

ра поперечного сечения за счет распора продольных элементов. 

4).  Преобразование  характеристик  элементов  поперечных  сечений  в 

связи со способом изготовления элементов приводит в среднем к 23 % уве

личению металлоемкости конструкции. 

5).  Для  улучшения  результатов  оптимизации  целесообразно  преду

сматривать технологическую обработку зон концентрации напряжений. 

Рассмотрены вопросы эффективности огггимизации с ограничением по 

прочности и оптимизации с учетом ограничений по прочности  и сопротив
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лению усталости вагона для перевозки легковых автомобилей. Базовый ва

риант получен путем традиционного проектирования. 

Таблица 4 

Наименование 
расчета  Базовый 

вариант 
Оптимизация по 

прочности 

Оптимизация по 
прочности и со

противлению 
усталости 

Экон. эффект, 
тыс. руб. 

47,25  204 
Экон. эффект, 

тыс. руб. 
47,25  204 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ВЬШОДЫ 

1).  Вьшолненный  в  диссертации  анализ  показал  целесообразность 

разработки  методики  оптимизации  кузовов  вагонов с учетом  ограничений 

по прочности н сопротивлению усталости. 

2).  Разработаны  рекомендации  по  формированию  расчетных  моде

лей МКЭ кузовов грузовых вагонов. Вьшолненная проверка разработанных 

расчетных моделей показала их приемлемость для оптимизации кузовов ва

гонов. 

3).  Разработан алгоритм  параметрической  оптимизации кузовов ва

гонов с учетом  ограничений по прочности  и сопротивлению усталости  не 

сущих  элементов.  Разработана  методика  приближенного  определения  ко 

эффициента запаса сопротивления усталости для несущих элементов. 

4).  Разработан  программный  комплекс  для  реализации  алгоритм; 

параметрической  оптимизации.  Комплекс  включает:  программу  ввода  \ 

корректировки  данных  оптимизационных  расчетов,  программу  оптимиза 

ции и программы обработки результатов оптимизационных расчетов. 

5).  Путем  численных  экспериментов  вьшолнены  проверка  разрабо 

тайных алгоритма и профаммного комплекса, показавшая их достоинства i 

эффективность. 
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6).,  С использованием разработанного  программного комплекса  вы

полнен анализ влияния на оптимум отдельных факторов. Установлено,  что 

максимальное  влияние на итоговый оптимальный  вариант конструкции ку

зова вагона оказьгоают сроки деповских ремонтов, а также значение общего 

коэффициента  снижения предела  вьшосливости  несущего  элемента  по  от

ношению к пределу  выносливости гладкого стандартного образца. Осталь

ные факторы имеют примерно одинаковое влияние на процесс оптимизации 

и итоговую массу кузова. 

7).  С  использованием  упомянутых  выше  результатов  разработана 

методика  оптимального  конструирования  кузовов  вагонов,  предусматри

вающая последовательность процесса оптимизации с учетом прочности, со

противления усталости, а также способов изготовления несущих элементов. 

8).  Разработанная методика оптимального конструирования исполь

зована  применительно  к кузову  вагона для перевозки  легковых  автомоби

лей. Предложена оригинальная конструкция, отличающаяся высокими тех

никоэкономическими показателями. 

9).  Результаты параметрической оптимизации кузова вагона для пе

ревозки легковых автомобилей с учетом ограничения по прочности и огра

ничений  по  прочности  и  сопротивлению  усталости  показывают,  что  учет 

дополнительного  ограничения  по  сопротивлению  усталости  приводит  к 

увеличению итоговой массы кузова на 32 %. Однако при этом значительно 

сокращаются затраты на ремонт. 

10). • Выполненная  экономическая  оценка  результатов  оптимизации 

свидетельствует  о целесообразности  оптимизации  кузовов  вагонов  по раз

работанной в диссертации методике с учетом ограничений по прочности  и 

сопротивлению усталости. Методика позволяет наиболее рационально раз

местить металл в конструкции, добиться минимальной металлоемкости при 
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вьгаолнении  требований  необходимой  прочности  и  отсутствия  отказов н( 

сущих элементов в период до первого деповского ремонта. 
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