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(ллцлм  хл1'лкг1:1>исгикл  i^Aiioibi 

AKJxa.Tî imcTiijrcMbr  Ноянишпаяся  и  нястоятес  прсмя  иеоЛхолк

мосп.  и  со}дапии  высогиых  ангосюянок  для  компактною  хранспич 

легковых  авгомобилей  в условиях  мегаполиса  наиеливасг  па  ратраГют 

ку нового современного  подъс'.ншка  лифтового  тина,  нмеютего  KaHntiy 

с песгандартпыми  размерами. 

Для высот1И)й автостоянки  с лифтовым  нолг.емником 11алсжнос(1., 

прои)водительность  и экономнч(Н)сть  во многом  зависят  от  работы  мс

'таллоконструкции  каби1нл  подъемника,  которая  является  дорогостоя

тей  и трудоемкой  составляющей  при изготовлении  11одоб11ЫХ нзделт"!. 

Создание  металлоконструкции  кабины  подъемника  автостоянки 

должно  базироваться  на  изыскании  новых,  более  совершенных  конст

руктивных  форм  с  учетом  условий  эксплуатащш,  на  совершеиствоня

иии  методов  расчета  и  проектирования.  В  целях  экономии  затрат  при 

изготовлении  уже  на  стадии  проектирования  появляется  насупщая  не

обходимость  применения  более  точных  математических  моделей  рас

чета  металлоконструкции  кабины  подъемника  автостоянки  и  созлаппя 

эффективной  методики ее проектирования: 

Целью  работы  является  разработка  методики  оитималысого  про

ектирования  металлоконструкции  кабины  подъемника  автосгояикн  на 

основе  •  численных  .исследований  с  учетом  конструкторско

технологическнх  ограничений,  ограничений  по прочности,  статичсскоГ! 

жесткости, при устаиовле1И1ых  соответствующими  нормами  нагрузках. 

Методы  исследова1шя.  При  проведении  теоретических  HCCTCiio 

ваний  использованы  методы  строительной  механики,  метод  конечных 

элементов,  методы  оптимального  проектирования  (метод  прямого  по

иска, методы  штрафных  и барьерных  функций)  и ряд других  мегодон 

[{аучная  новизна.  Разработаны  методика  и  математическое  обес

печение  численного  определенпя  оптиматьньгх  параметров  элсмсмтч 



металлоконструкции  кабины  подъемника  автостоянки. 

Обоснованы  расчетные  схемы  металлоконструкции  кабины  подъ

емника  автостоянки  с  определением  действующих  на  металлоконст

рукцию кабины  нагрузок. 

В  частности,  уста1Ювлено,  что  для  расчета  металлоконструкции 

кабины  подъемника  автостоянки  одним  из  определяющих  является  ре

жим загрузки транспортирующей  тележки  в кабину  подъемника. 

На  основе  численного  aHajm3a  напряжённодеформированного 

состояния  проведена  оптимизация  металлоконструкции  кабины  авто

матизировашшго  подъемникаавтостоянки  (Патент № 2109118(РФ)). 

Установлены  зависимости  массы  металлоконструкции  кабины 

подъемника  от  поперечных  сечений составляющих  ее элементов:  балок 

порогов,  верхней  и нижней  балок  вертикальной  рамы,  корневых  стоек, 

раскосов,  боковых ба,ток рамы пола, ездовых  6ajmK. 

Практическая  ценность  работы.  Предложенная  методика  расчета 

позволяет  на  стадии  проектирования  определять  НДС  конструкции  и 

оптимальные  параметры  поперечных  сечений  элементов  металлоконст

рукции кабины  подъемника  автостоянки.  > 

Применение  результатов  диссертационной  работы  дает  воз.мож

ность  ynpocTvrrb  и  сократить  во  времени  процесс  проектирования  ме

таллоконсфукций.  Данную  методику  целесообразно  использовать  в 

сосгавс  САПР  при  проектных  и научноисследовательских  работах  но 

разрабо1кс  крупногабаритных  мечаллокоиструкций  кабин  подъемникои 

авюсюяпок. 

Досюворносгь  получе1нн.1х  резу1п.татов  и  сдслаитлх  выводов 

подтиерждспа  обоснованностью  прннягых  при  HocipoenHH  .магемати

ческнх  мо/юлей. донущеннй,  чнслсннымн эксперимс1гга\н1, 

I'ca.nnauiia  [)С1>льгатов  работы.  Резулыа1ы  теорегических  нс

слсдованн!!  путей  снижения  массы  металлоконсгрукцин  кабины  подъ

емники  иыосюннки,  из.тожениые  в  диссер|анионнон  работе,  были 



приняты  к  использованию  Научнотехническим  центром  но  оспоенню 

новых  видов  складской  техники  "Манипулятор"  для  модернизагн"! ме

таллических  конструкций  паркинга,  построенного  в  г.Москве  но  адре

су Скаковая ул., дом  17. 

Применение  результатов  позволяет  разрабатывать  менее  метал

лоемкие конструкции кабин подъемников  автостоянок. 

Апробация  работы.  Основные  положения  докладывались  и  обсу

ждались  на ежегодных  научных  семинарах  кафедры  "Подъемнотранс

портные  системы" МГТУ  им. Н.Э.Баумана  в  19941999  годах,  на науч

нотехнических  конференциях  с  международным  участием  "Подъем

нотранспортные  машины    на  рубеже  веков",  г.Москва,  ноябрь  1999 

года  и  "Новое  в  подъемнотранспортной  технике",  г.Москва,  октябрь 

1994 года. 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  четыре 

работы. 

Объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав, 

общих  выводов,  списка литературы,  приложения.  Работа  содержит  149 

страниц машинописного  текста,  27  таблиц,  27 рисунков.  Снпсок  лите

ратуры  включает  92 наименования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации,  сфор

мулирована  цель исследования,  приведена общая  характеристика  рабо

ты. 

В  первой  главе  проведен  анализ  существующих  методов  расчета 

несущих  металлоконструкций  лифтовых  кабин на основе работ  Архан

гельского Г.Г., Волкова Д.П.,  Ионова  Л.Л.,  Корнеева  Г.К.  и других  ав

торов. 

В  настоящее  время  прочностной  расчет  несущих  металлоконст



pvKiuiii  лнфюиых  каСин  ведется  по  допускаемым  напряжениям  с  уче

том  iHtiUi  Miiiej)iiajui  копсгрукцпп,  харакгера  де<1)ормапий,  режима  ра

боты  и  кшеюрпи  0111С1СТВСП110С1И  обирудоиапия.  Несущая  мехалло

коиструкция  кабины  представляет  собой  многократно  статически  не

иирелелимую  С1ер/кневу10  конструкцию,  которая  рассчнплваетсн  гра

дниноииыми  методами  crponvoiHHoii  McxaioiKH  HJHI  ynponieninJM  спо

собом  па ocHOiic нетавнспмого  paccMoipcinis  работы се ;)леме1Г1ои. 

()i.4!L'4Ciio,  что  ста1нческ;о1  пеонрсделимосп.  ь  сонокупносги  со 

сложным  характером  иагружсния  обуслаь.тиваст  тамстную  трудоем

кость  pac4eia  мектилоконструкти!  кабины  традннионньлмн  меюдаун! 

cipoHiejibHoit  механики. 

U  10  лее  ирсм;1,  yiipoiHcHHuii  прочностной  расчет  не  потиоляс! 

рассмагрнкаи,  осооснносги  рабопт  о^делкных  yiJKm и •)лсментов  каби

ны,  а  также  енижасг  досюверносгь  н практическую  нснность  нолучае

мыч  peiyjH>Taiou.  ')io  влечет  за собой  чретмсрни  танытеиные  характе

[iMCniKH поперечных  сечеинн  :)лемен10в  копсгрукции,  что,  п свою оче

р.дь,  у!(си!чивас1  narpyjKH  на  утлы  1и>дт.емника  Приннмаюкя  не

обоснованно  таннжснные  расчетные  сопротивления  матсрпалон  сече

ний 

Задача  проектиронання  н  соирсмепных  усговнях  усложняется 

Tc.\i, 410 ит la  елнннчаого  или MejH<ocepHnHoro  нроитнодства  высогных 

аиюматитированных  автостоянок  nei  иотможностн  итготовлення 

оп1,!ип.'Л  обраншн,  нх тщак'льного  иснкиання  и исслсдовання,  чго вс

iicr  конотрукгора  к принятию дополнительных  ограничено!! нрн  ripocK

тпронанни н выборе  методов  расчет1|. 

Кроме тою,  uiHTiir) суи1есгвукт|цич  меюдои  итнмнтацои  и расче

та  iipocipaHCTueiHiiTx  ферменных  мс(аллок<Н1С|р)кпин  ПГМ  на  основе 

райот  Виноградова у\.15  , Демокриюва  И.И  , Дорошенко  О.П.,  Исдово

дсева  В.Я  и лр\1ИХ  aiuopot.  покатывал,  чго  на сонпемепном  :»тапе рат

81ПНЯ  нодтлсмно  транспортной  техники  основной  путь  санжсння  ме



таллоемкостп  конструкции  кабины  подъемника  автостоянки    уточне

ние  и  соверн1енствова1!ие  методов  расчета  и  проектирования,  учиты

вающих  условия  их  эксплуатацпи  с  использованием  современных  ме

тодов оптимизации  и мощных ЭВМ. 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  реншть  следую

щие задачи: 

1.Разработать  и  обосновать  расчетные  схемы  металлоконструк

ции  кабины  подъемника  автостоянки,  сформулировать  сочетания  дей

ствующих на металлоконструкцию  нагрузок. 

2.Сформулировать  и  обосновать  критерий  оптимизации  металло

конструкции  кабины  подъемника  автостоянки  и  разработать  ajiropnTM 

выбора размеров  поперечных  сечений  элементов  металлоконструкции, 

3.Выбрать  метод  оптимизации  и  модифицировать  его  примени

тельно  к проектированию  металлоконструкции  кабины  подъемника  ав

тостоянки. 

4.Развить  теорию  расчета  металлоконструкции  кабины  подъем

ника  автостоянки  применительно  к  выбратюму  методу  опти.мального 

проектирования. 

5.Создать  общую  методику  нроектирова1П1я  металлоконструкции 

кабины  подъемника  автостоянки.  Сформулировать  практические  реко

мендации по се применению. 

Вторая  глава  посвящена  основным  положениям  методики  опти

мального  проектирования  металлоконструкции  кабины  подъемшгка  ав

тостоянки. 

Расчет  металлоконструкции  кабины  подъемника  автостоянки 

должен  проводиться  в  соответствии  с  действующими  нормативными 

документами,  в  частности  с  "Правилами  устройства  и  безопасной  экс

плуатации  лифтов",  утвержде1п«ыми  Госгортехнадзором  (далее 

ПУБЭЛ),  комплексом  государственных  стандартов,  а также  СИиП  Ми

нистерства автомобильного  траиспорга РСФСР и Госстроя  России. 



Дм:\ piicseia  были  cфopмyjИфoUйliы  is  йбосьовани  шесть  ochoiu

пых  расчетных  случаев  нагружеиня  металлоконструкции  кабины  подъ

емника авюстоянки для следующих  режимов; 

1)Нормал1,ныГ|  эксплуатационный  (рабочий)  режим  разгона  и  тормо

жения  кабины; 

2)Режнм загруаки  транспортирующей  тележки и кабину; 

3)Режнм  статических  испытаний; 

4)Режнм  aaapiu'iiiOH посадки кабины  на ловители; 

5)Режнм аварийной посадки  каб!П1и на буфера; 

6)Аварийное заедание кабины  в нанравляющих. 

Для  определения  НДС  металлоконструкции  кабины  использован 

один  из  наиболее  эффективных  численных  методов  расчета    метод 

конечных  элементов  (МКЭ)  по  версии,  где  раскрытие  статической  не

определимости  выполнено методом  перемещений. 

Применение  МКЭ  для  определе1П1я  НДС  конструкций  основано 

на  представлении  непрерывного  тела  в  виде  совокупности  отдельных 

конечных  элементов,  взаимодействующих  между  собой  в  конечно»! 

числе  узловых  точек,  в  которых  приложены  некоторые  силы  взаимо

действия,  характеризующие  действие,  как  распределенных  внутренних 

напряжений,  так  и внешней распределенной  и сосредоточенной  нагруз

ки. . 

В  качестве  основного  пространственного  .злемента  для  решении: 

задачи  определения  НДС  решетчатой  конструкции  с  помощью  МКЭ 

выступает  стержень  с  двумя  узлами,  каждый  из  которых  имеет  шесть 

степеней  свободы. 

Исследование  структуры  стоимости  мета;и11!чсск1!х  коиструкиий 

I1TM  показывает,  что  их  стоимость  определяется  в  основном  стоимо

стью  используемых  матсриа1юв.  В свою  очередь  снижспие  массы  кон

струкциГ| связано  со снижением  трудоемкости  изготовления  и монтажа. 

Поэтому  массу  конструкций  можно рассматривать  в  качестве  основно



го, хотя, п определенной  мере, и упрощенного  критерия  оптт!м1пацип. 

В  задаче  оптимичацни  металлоконструкции  кабины  подъемника 

автостоянки  целевая  функция  выражает  массу  конструкции  через  пе

ременные  проектирования,  каковыми  являются  характеристики  попе

речных  элементов, их длины  и характеристики  стали: 

11 

где  Pi   плотность  материала  "/"гого  элемента;  /1, и /,площадь  попе

речного  сечения  и длина  "/"того  элемента;  /.число  конечных  элемен

тов. 

Металлоконструкция  кабины подъемника  автостоянки  анализиру

ется  в  соответствии  с  методом  допускаемых  напряженпй.  Следова

тельно,  все ограничения  по допускаемым  напряжениям  являются  огра

ничениями  задачи оптимального  проектирова1П1я. 

Кроме  того,  важными  для  металлоконструкции  кабины  являются 

также  ограничения  перемещения  отдельных  точек  системы,  нлняющие 

на функциональные  характеристики  подъемника: 

где  [<!>,] допустимое перемещение  iой  точки. 

Автоматизированный  поиск  оптимальной  конструкции  стальной 

фермы,  стержни  которой  должны  быть  подобраны  из  у1тфициропан

ных  элементов,  осуществить  довольно  трудоемко,  так  как  необходимо 

учитывать  одновременно  большое  количество  ограничений  по  допус

каемым  напряжениям  в элементах  и жесткости  конструкции  в целом, а 

сам  поиск  вести  в  пространстве  дискретно  меняющихся  параметров. 

Такая  задача  относится  к  классу  задач  дискретного  иелиисйпого  про

граммирования  и должна решаться  методом направленного  перебора. 

Учитывая.изложенное,  выбор  был  остановлен  па  методе  прямого 

поиска  в дискрет1шм  многомерном  пространстве. 

В  начальной  точке  определяется  значите  целепоп  фупктт,  За



тем  вес  параметры  увеличиваются  и уменьшаются  на  один  шаг.  В ре

зультате  получаются  варианты,  но  лучшему  из  которых  происходит 

определение  паправлеиия  наибольшего  уменьшения  целевой  функции, 

т.е.  определяется  !<оордината,  по которой  происходит  наибольшее убы

иааие  целевой  функции.  После  чего  совершается  движение  до  тех  пор, 

пока функция в данном направлении  убывает. 

Полученный  в  итоге  вариант  принимают  в  качестве  исходной 

точки для  следующей  итерации. 

При наличии  нескольких  локальных  экстремумов  А1етод приводит 

к  одному  из  них  в  зависимости  от  выбранного  начала  приближения. 

Такой  поиск  позволяет  резко  сократить  число  вычислений  функции  в 

сравнении  с метолом  перебора.. 

С целью  повышения  вероятности  прихода  в глобальный  минимум 

а.!иорцтм  модифицирован:  движение  осуществляется  по  нескольким 

наилучшим  направлениям  убывания  целевой  функции. 

Приведешшй  метод  применим  ;п1шь  при  решении  задачи  безус

яоииой оптимизации,  когда  на диапазон  изменения  переменных  проек

шроваиия  не  накладываются  никакие  ограничения.  Поэтому  необхо

димо иреобразовшше  к задаче условной  оптимизации. 

Необходимое  преобразование  было  нроизведено  методом  штраф

ных  или  барьерных  функций,  в  которых  к  исследуемой  функции  до

баиляегся  так  называемый  "штраф",  являющийся  в  свою  очередь 

функцией  задающих  ограничений.  Методы  шзрафных  и  барьерных 

(['уикций  от;п1чаются  тем;  что  подход  к  зочке  разрыва  исследуемой 

функции про1гзвод1ЫСя изнутри  или снаружи. 

Таким  образом,  исходная  задача  услозной  мшшмизации  преобра

зуется  U  последовательность  задач  безусловной  минимизации.  На  каж

дом  этапе  которой  определяется  безусловный  минимум  вспомогагель

aofi  целевой  функции

(}спо.иогатсльпая  целевая  функция  "/"того  этапа  оптимального 
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проектирования  сгротся  как  сумма  основной  целевой  функции    мас

сы конструкции  и допол1Н1тельного  члена; 

F,{{x}]=M{{4+f[R„gi{^]U], 

где M({i:}) масса  конструкции;/  штрафная  пли барьерная  функция в 

зависимости  от значения  К,: К, =  1 при g({x})<0; А'( = 1  при g({x})> 0; 

g({jt})   функция  ограничений; R,   параметр  штрафа на "/"том  этане. 

В третьей  главе  приведено  определение  параметров  металлокон

струкции  кабины  автоматизированного  подъемникаавтостоянки 

(АПАС),  . 

АПАС  предназначена  для  высотного  хранения  отечестве1П1ых  и 

зарубежных  марок  легковых  автомобилей  в районах  с высокой  плотно

стью  застройки  при  ограниченных  площадях  для  парковки  автотранс

норга. 

АПАС  представляет  собой  модульную  строительную  конструк

цию,  имеющую  внутри  корпуса  подъемт1к  лифтового  тина  грузоподъ

емностью  3200  кг.  Кабина  предназначена  для  транспортирова1И1Я  снс

циа]\ьных тележек,  груженных  автомобилями. 

Использование  для  загрузки  кабины  рельсового  транспорта  дик

тует  повыгненные  требова1И1Я  к точности  остановки  кабины  и жестко

сти несущей  металлоконструкции. 

При  нере.меп1енин  груженой  тележкн  с  рельсов  бокса  на  рельсы 

кабины  подъемника  происходит  дефор.мнрование  (проседание)  метал

локонструкцип  кабины.  Величина  этой  деформации  ограшшена  усло

вня.мн  HopMa.ibHoii  зксплуатации  мехаииз.ма  загрузки  тележки  в  каби

ну. Гс нрепьппеиие может  вызвать  аварийную ситуацию. 

Расчетная  схема  .металлоконструкции  кабины  подъемника  нред

став.1ена  в  виде  пространственной  стержневой  системы.  Схема  содер

жит  157 элементов  и 104 узловых точки  (рис.1). 

Для  каждого  режима  работы  были  получены  свои  значения  раз



Рис. 1. Схема разбиения  на конечные элементы металлоконструкции  кабины  подъ 

для расчета по МКЭ 



MtpoB p/jiiepcHUiax  сечсиии  ,»лемснтои металлоконструкции  Kaonnt;  <  2

)ультаты  расчетов  показывают,  что  для  каждого  режима  работы  полу

чается  свое  оптимальное  сочетание  размеров  поперечных  сеченнП  эле

менюв  конструкции  и соответстве1п{о  своя  оптимальная  масса  метал

локонструкции. 

Наибольшая  масса  металлоконструкции  получается  для  режима 

загрузки  транспортнор! тележки  с автомашиной  в кабину,  в тоже  время 

оценивая  НДС необходимо  отметить, что многие  элементы  гюлучаются 

недогруженными.  о 

Уста1»овлено,  что для  определения  оптимального  варианта  мегал

.токонструкции  кабины  подъемника  автостоянки  необходим  учет  всех 

шести расчетных  случаев  пагружения. 

Исследовано  влияние  требований  жесткости  на  011тималы1ую 

массу  металлоконструкции  кабины  подъемника  автостоянки.  Установ

лено,  что  в  дан)юм  случае  эти  требования  являются  определяющими 

для  работоспособности  конструкции,  а  их  выполнение  ведет  к  значи

тельному  увеличешно  .массы несущей  конструкции. 

В  ходе  расчетов  был  определен  оптимальный  вариант  несущей 

металлоконструкции  кабины  и проведено  исследование  его  НДС.  Схе

мы  деформирования  оптимального  варианта  металлоконструкции  ка

бины подъемника показаны  на рис.2. 

Проведено  исследование  влияния  на  массу  металлоконструкции 

кабины  подъемника  автостоянки  составляющих  се  элементов:  балок 

порогов,  верхней  и нижней  балок  вертикальной  рамы,  корневых  стоек, 

раскосов, боковых  балок рамы  пола, ездовых  балок. 

В четвертой  главе  даны  практические  рекомендации  ио  примене

нию  };а;раоотанного  алгоритма  н  программы'при  просктировашги  ме

галлоконструкции  кабины  подъемника  автостоянки. 

Сначгьза по техническому  заданию  конструктор  создаст  зскиз  бу

дущего  проекта,  выбирается  Tini  метал.юконструкцнп  (схе.ма),  ICOMCT

II 
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Рис. 2. Схемы деформирования  металлоконструкцнн  кабины  подъем
ника автостоянки: а) при рабочем режиме, б) при загрузке те
лежки с автомашиной  в кабину, в) при статическом  испыта
нии,  г) при аварийной  посадке кабины  на ловители, д) при 
аварийной посадке кабины на буфера, е) при аварийном  за
едании кабины  в направляющих 
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ричсские  patMcpi.i  каоииы  н  целом  и  вычисляются  нредполагаемые 

liHciiHHie Hai pyjKH. 

'Затем  происходит  подгогоика  исходной  информации  для  расчета 

на  ЭВМ:  И1и)к>рмания  о  тчнюлоти  конструкции;  координапл  узлов  в 

iiOHicii  сие теме  координат,  внешние  натру1ки;  |раничные  условия;  све

дения  о  магериале.  Формулируется  оитимиэациошшя  задача:  нмбира

нися  нереме1Н1ые  проектирования,  ограничения  и т.п.  В  память  ЭВМ 

!а110сягся геоме|рическне  ха|1ак1ерисгикн  сортамента,  исполыусмою н 

качестве  )лемен)ов  конструкции.  «̂  

В peTyju/raie  расчета  ра>раио1чнк  получает:  шачения  11ерел!енны.ч 

нроекгироаання  и целсиой  <))уикции для  ка:«.ияо  paccMoipcHinji(>  uapti

мпа,  ко/и1чес!во  о т  имитационных  uiaro»,  для оптимального  нарнаита; 

неремешеиия  утло)!, внутретше  уси.тия и утлах,  напряжст1я  и сечениях 

:1ержнс)1. 

Ироаналитирова!)  рстультап.!,  конструкюр  делает  !!Ынод  о  неоО

чодимых  итменениих  н  конструкции,  ичмсияег  шны  иснольтуемого 

проката,  тлемепты  объединяю!ся  в огдельиыс  группы  н таиисимосги  oi 

iaipy*eiHH)cin,  а  также  по  коисгруктинным  и  тех1И)Л01 имеским  сооо
)ПГЖ1ЧИ1ЯМ. 

В июге  получается  вариант  мсталлоконс1рукцин  киопчы  нольем

пика  с  orrrHMajUJibiM,  н  соотвегстаии  со  сформу.тиронашн^й  гадаче!'!. 

раснредедепием  материала  н /)аборол{ нонеречных сечеиин  IICMCHIOH. 

Делается  вывод  о  нригодности  полученного  варианга  консгрук

иии,  по коюрому  и сотдаипся  рабочие  чертежи  каоины. 

Ириведеппач  послстовательност!.  ироект!1роваинч  н  неголг tona

пия  опыта  сотдания  аналогичных  конструкций  потволяст  сушсси^енно 

сокрапаь  время  процесса  проектирования.  По  мере  нсно:1ыо!'.ания 

данной  методики  н  памяти  ЭВМ  будет  накапливаться  1Ни|)орманич  о 

сортаментах,  тпиах  конструкци15,  координатах  уддоаых  точек  для  каж

дого  тина  схем  металлоконструкций  н  другие  по.ипные  свелсш(я,  нс
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обходимые  при  проектировании  конструкции.  В  результате  процесс 

формирования  исходных  данных,  который  является  наиболее  трудоем

кой и ответственной  операцией, сократится  до минимума. 

Значительным  препятствием  на  пути  к  снижению  массы  конст

рукции  является  отсутствие  широкого  ассортимента  типоразмеров 

прокатного  профиля,  поэтому  часто  приходится  брать  в  качестве  эле

ментов конструкции тяжелые сечения, ближайшие  к требуемым  в соот

ветствии  с  каталогами  ГОСТ.  Необходимо  отметить,  что  в  последнее 

время  намеуилась тенденция  к применению  специально  изготовленных 

тонкостенных  гнутых  профилей,  а  также  составных,  сварных  элемен

тов для создания облегченных  конструкций. 

В  приложении  к диссертации  дана  программа  для  ЭВМ  оптими

зационного  расчета  металлоконструкции  кабины  подъемника  автосто

янки,  справка  об  использовании  результатов  работы,  патент  № 

2109118 (РФ). 

.  ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ 

I.Обоснованы  расчетные  схемы  металлоконструкции  кабины 

подъемника  автостоянки  н определены  нагрузки,  действующие  на  ме

таллоконструкцию.  Установлено,  что для  расчета  металлоконструкции 

кабины  подъемника  автостоянки  одним  из определяющих  является ре

жим  загрузки  транспортирующей  тележки  в  кабину  подъемника.  Ис

следованы  особенности  нагружения,  деформирования  и работы  метал

локонструкинн  кабины для этого режима. 

2.Сформулирован  и  обоснован  критерий  оптимизации  металло

"конструкции  кабины  подъемника  автостоянки.  Принято,  что  критери

ем, адскиатно характеризующим  оптнма^тьность  конструкции,  является 

ее  масса,  Оирсделены  переменные  проектирования    поперечные  раз

14 



меры сечений элементов. 

3.  Обосновано  определение  оптимальных  параметров  поперечных 

сечений  элементов  металлоконструкции  методом  прямого  поиска,  в 

основе  которого  лежит  идея  покоординатного  спуска.  Предложена  мо

дификация  метода,  отличающаяся  тем,  что  вместо  движения  к  мини

муму  функции  цели  после  исследования  направлегип"! убывания  крите

рия  оптимизации  по  координате,  дающей  наибольшее  убыва1ше  целе

вой  функции,  осуществляется  движение  по  нескольким  лучшим  коор

динатам.  Данная  модификация  повышает  ветоятность  прихода  функ

ции в глобальный  .минимум. 

4.Оптимальное  проектирование  и  расчет  .металлоконструкции 

кабины  подъемника  автостоянки  проведены  на  основе  метода  конеч

ных  элементов.  Разработан  алгоритм  определения  размеров  попереч

ных  сечений  элементов  металлоконструкции  кабины  подъемника  авю

с'гоянкн,  который  основан  на  использовании  метода  безусловной  ми

нимизации  с применением  штрафных  а  барьерных  функций.  На основе 

алгорит.ма составлена  nporpaM.via для ЭВМ. 

5.Установле1гы  зависимости  .массы  металлоконструкции  кабины 

подъемника  автостоянки  от поперечных  сечении  составляющих  ос  );ie

ментов;  балок  порогов,  верхней  и  нижией  балок  вертикальной  рамы, 

корневых  стоек, раскосов, боковых, балок рамы  пола, ездовых балок. 

6.Создана  общая  методика  проектного  расчета  несушей  конст

рукции  кабины  подъемника  автостоянки  с  ис1Юльзоваш1ем  созланного 

в лиссср1ации  алгоритма  и  програ.м.мы.  Изложс1Ш  послсдовагельность 

дсйс!ви11 проектировптка. 

Материалы  диссертации  отражены  в  следующих  печатных  рабо

тах;  ,  • 

1.  Определение  параметров  несущих  конструкгшй  подъемников 

автоматизированных  автостоянок  /  .Л.В.Вертинский,  A.H.llJyuHH, 
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С.П.Тимааюв,  О.П.Запятой  //  Изнсстия  Тульского  государеiвенного 

университета.  Серия  Подъемнотранспортные  мангнны  и  оОорудова

ине.)999.Вып.2.    С. 159166, 

2.  Определение  рациональных  нарамстро»  Hccyniei'i  металлокон

струкции  кабины  грузового  лифта  антостоянки  /  СП  Ги.машов, 

В.И.Вишпевецкий,  Д.Ю.Ежек,  Д.А.Приказов  //  Новое  в  нодъсмно 

транспортной  технике:  Материалы  научноте.хнической  конференции с 

международным  участием.М.,  1994.С.60. 

3.  DajCHT Ks 2109П8  (РФ),  кл.  6 Е 04  И 6/18.  Лвтоматтирован

!,Уйй г^ '̂УЬЖявчостоянка  /  Л.В.Вертинский,  В.П.Занятой,  В.К.Иванов, 
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