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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертации. В настоящее время перед отечественной 
промышленностью остро стоит вопрос создания конкурентноспособных конструкций 
вагонов. Одной из важнейших задач, которые необходимо при этом решить, является 
снижение стоимости производимой продукции. Следует учитывать, что затраты на 
приобретение металла составляют 50-60% от себестоимости крытых фузовых вагонов, 
а для вагонов-платформ доля этих затрат может достигать 65-70%. Поэтому тема дис
сертационной работы, связанная с автоматизацией проектирования рациональных по 
материалоемкости несущих систем вагонов-платформ, представляется актуальной. 

Реальный процесс проектирования такого рода объектов обычно сопряжен с вы
бором параметров несущей конструкции на ограниченных дискретных множествах 
толщин листов, профилей стержней и т.д. Использование для этих целей таких относи
тельно широко распространенных методов оптимизации как метод пересчета, метод 
проекции градиента, различных методов аппроксимации в общем случае является про
блематичным. 

В современных информационных технологиях прослеживается тенденция ко все 
более широкому использованию эволюционного моделирования, иначе называемого 
генетическими алгоритмами. Эти процедуры решения экстремальных задач можно эф
фективно реализовывать как на непрерывных, так и на дискретных множествах варьи
руемых параметров. Для оптимального проектирования несущих систем вагонов гене
тические алгоритмы еще не нашли своего применения. Данный подход представляется 
достаточно перспективным с точки зрения снижения материалоемкости конструкций 
вагонов-платформ. Тем не менее использование эволюционного моделирования для 
проектирования этих объектов требует выполнения комплекса разработок по созданию 
эффективных итерационных схем такого типа и реализации их на Э В М . 

Работа выполнялась в соответствии с комплексной программой Министерства 
пзтей сообщения по реорганизации и развитию отечественного локомотиво- и вагоно
строения, организации ремонта и эксплуатации пассажирского и грузового подвижного 
состава на период 2001-2010 гг. 

Целью диссертационной работы является разработка методики, алгоритмов и 
программных средств для автоматизированного параметрического синтеза рациональ
ных несущих систем вагонов-платформ на основе эволюционного моделирования. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие основные 
задачи: 

- разработать итерационную схему процедуры эволюционного моделирования 
для параметрического синтеза стержневых и пластинчато-стержневых систем; 

-реализовать разработанные алгоритмы в рамках профаммного комплекса ко
нечно-элементного анализа для использования в подсистеме оптимизации САПР ваго
нов-платформ; 

- исследовать факторы, влияющие на фудоемкость данной вычислительной про
цедуры; 

- разработать элементы системы визуализации конечно-элементной модели и 
диалоговой системы препроцессорной и постпроцессорной обработки данных САПР 
вагонов-платформ; 
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- разработать принципы построения рациональных конечно-элементных моделей 

вагонов-платформ для процесса оптимизации; 
- проанализировать эффективность выполненных разработок на примере оптими

зации конкретной конструкции вагона-платформы. 
Эти задачи решались при следующих основных ограничениях: 
- в качестве целевой функции рассматривается минимизация массы несущей сис

темы; 
- расчеты на прочность и жесткость выполняются в квазистатической постановке 

с учетом требований Норм для расчета на прочность и проектирования механической 
части новых и модернизированных вагонов железных дорог МПС; 

- учет инерционных нагрузок при одностороннем ударе в автосцепку выполняет
ся в соответствии с методикой, применяемой при проектировании вагонов-платформ в 
ЗАО УК БМЗ; 

- не рассматривается местная прочность конструкции, которая может быть учте
на после выполнения оптимизации. 

Методы исследования. В основу оптимального параметрического синтеза несу
щих систем положены современные информационные технологии эволюционного мо
делирования. Напряженно-деформируемое состояние конструкций анализировалось с 
помощью метода конечных элементов в рамках минимизации функционала Лагранжа. 
Использовались усовершенствованные конечно-элементные модели тонкой обшивки, 
построенные с помощью концепции предельной схемы метода конечных элементов. 

Научная новизна работы состоит в следующем: 
- разработана методика оптимизации несущих систем вагонов-платформ на дис

кретных множествах параметров проектирования с использованием эволюционного 
моделирования; 

- установлены рациональные значения управляющих параметров предлагаемой 
схемы генетической итерационной процедуры; 

- предложена схема решения комплексной задачи параметрического синтеза для 
пластинчато-стержневых систем с учетом возможности варьирования параметров со
ставных сечений стержней, толщин пластин и координат узловых точек; 

- разработана методика параметризации несущих систем вагонов-платформ для 
выполнения процесса оптимизации. 

Достоверность результатов работы. Основные положения диссертации под
тверждаются сопоставлением результатов расчетов с данными натурных эксперимен
тов и известными точными решениями, использованием общепринятых методик 
строительной механики и численных методов анализа. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 
- генетический алгоритм оптимизации несущих систем вагонов-платформ, преду

сматривающий варьирование сечений стержней, толщин пластин и координат узлов 
конечно-элементной модели; 

- результаты анализа влияния различных факторов на эффективность предлагае
мой итерационной процедуры поиска рациональных решений при проектировании ва
гонов-платформ; 

- принципы реализации разработанного генетического алгоритма в рамках ком
плексной САПР вагонов-платформ. 



Практическую ценность работы составляют: 
- созданное программное обеспечение для подсистемы оптимизации САПР ваго

нов-платформ, которое может применяться и для параметрического синтеза других ти
пов стержневых и пластинчато-стержневых систем; 

- полученные результаты оптимального проектирования вагона-платформы для 
перевозки леса в хлыстах; 

- разработанная система визуализации конечно-элементных моделей для исполь
зования в САЕ систем. 

Реализация результатов работы. 
Результаты выполненных исследований в виде расчетных методик, алгоритмов и 

программных средств внедрены в конструкторском отделе по вагоностроению ЗАО У К 
БМЗ и использованы при проектировании вагонов-платформ. 

Предложенная в диссертационной работе методика синтеза рациональных дефор
мируемых объектов использована в архитектурно-строительной мастерской «Горпро-
ект» ОАО «Брянскгражданпроект» при проведении оптимизации применяемых в про
ектах несущих металлических конструкций зданий. 

Апробация работы и публикации. Основные положения диссертационной рабо
ты обсуждались и докладывались на шести международных и региональных научно-
технических конференциях: на V Международной научно-технической конференции 
«Компьютерное моделирование 2004» {г. Санкт-Петербург, 2004 г.); на Международ
ной научно-технической конференции «Подвижной состав железнодорожного транс
порта» (г. Гомель, 2004 г.); на II Международной научно-практической конференции 
«Современные проекты, технологии и материалы для строительного, дорожного ком
плексов и жилищно-коммунального хозяйства» (г. Брянск, 2003 г.); на Региональной 
научно-практической конференции «Вклад ученых и специалистов в национальную 
экономику» (г. Брянск, 2004 г.); на II Международной научно-технической конферен
ции «Проблемы строительного и дорожного комплексов» (г. Брянск, 2004 г.); на II I 
Международной научно-практической конференции «Современные проекты, техноло
гии и материалы для строительного, дорожного комплексов и жилищно-
коммунального хозяйства» (г. Брянск, 2005 г.). 

По теме диссертации опубликовано 8 печатных работ. 
Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, че

тырех глав, заключения, списка литературы и приложений. Работа изложена на 136 
страницах машинописного текста формата А4 и включает 54 рисунка, 23 таблицы, спи
сок литературы из 118 наименований и два приложения объемом 6 стр. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, формулируется цель 

диссертационной работы, указываются применяемые методы исследований, научная 
новизна, практическая ценность работы, выполняется краткий обзор структуры диссер
тации, приводятся основные научные положения, выносимые на защиту. 

Первая глава посвящена анализу состояния вопроса. Делается обзор существую
щих методик оптимального синтеза несущих конструкций вагонов. Отмечается зна
чительный вклад в этой области Булычева М.А., Битюцкого А.А., Брукса С И . , Коби-
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щановаВ.В., Колвилла А.Р., Лозбинева В.П., Лозбинева Ф.Ю., Макухина В.М., Ни
кольского Е.Н., Рагсделла С.Н., Сарычева В.В., Ушкалова В.Ф., Хохлова А.А,, Царап-
кина В.А. и других ученых. 

Для оптимального проектирования конструкций на дискретных множествах па
раметров могут быть использованы методы случайного поиска. Наиболее распростра
ненные подходы этого направления к оптимизации позволяют, согласно данным ряда 
источников, добиваться удовлетворительных решений только для достаточно ограни
ченного числа варьируемых параметров. Существенно более эффективным является 
эволюционное моделирование, которое также можно отнести к методам случайного 
поиска. Такого рода итерационные схемы были предложены Д. Холландом с коллегами 
и оказались рациональными в решениях задач о распределении ресурсов, о компоновке 
и размещении элементов, об упаковке, о трассировке соединений, при автоматизиро
ванном проектировании электронной аппаратуры. В обзоре рассматриваются основные 
понятия и операторы генетических алгоритмов. Указывается, что идея использования 
данных алгоритмов в оптимизации вагонных конструкций была высказана Мирошни-
ковым В.В. 

По отношению к технической системе биологическое понятие ген в простейшем 
случае может трактоваться как значение а, i-ro параметра исследуемого объекта (осо
би). Хромосома А в данном случае - это совокупность рассматриваемых для объекта 
параметров: А = a i , зг,..., а„, где п - число параметров. 

Поколение (популяция) - это группа особей (объектов), которая учитывается в 
итерации генетического алгоритма. Особи, называемые родителями, выбираются из 
популяции на основе заданных правил, а затем смешиваются (скрещиваются) для про
изводства детей (потомков). Дети (или дети и родители) создают новую популяцию. 

Эволюция - это чередование поколений, в котором хромосомы изменяют свои 
значения так, чтобы каждое новое поколение наилучшим способом приспосабливалось 
к существующим условиям. Каждый объект в популяции имеет определенный уровень 
качества, который характеризуется значением целевой функции. Данная функция ис
пользуется в генетических алгоритмах для сравнения решений между собой и выбора 
лучших из них. 

Основными операторами генетических алгоритмов являются селекция, кроссин-
говер и мутация. Селекция предусматривает выбор случайным образом объектов в па
ры. Используется селекция на основе метода рулетки, элитная селекция, турнирная се
лекция и т.д. Кроссинговер предназначен для создания хромосом потомков на основе 
скрещивания родителей, которое можно трактовать как обмен параметров. Существует 
большое число типов кроссинговера: одноточечный (простой), двухточечный, цикли
ческий, универсальный, «жадный» и т.д. Многие авторы рассматривают селекцию как 
часть оператора кроссинговера. Мутация - это случайное изменение части параметров 
в объектах. 

Дан краткий обзор возможностей современных САЕ систем в области парамет
рического синтеза несущих конструкций (MSC NASTRAN for Windows, MSC PATRAN, AN-
SYS, COSMOS/M и др.). Многие из этих программных продуктов используются при про
ектировании вагонных конструкций на предприятиях России, в ближнем и дальнем за
рубежье. Отмечается, что существующие пакеты прикладных профамм не представ
ляют непосредственной возможности для оптимизации деформируемых объектов на 



дискретных множествах параметров. 
Во второй главе приводится классификация несущих систем вагонов-платформ, 

разрабатывается методика и алгоритмы оптимального проектирования объектов такого 
типа. Анализ конструкций вагонов-платформ показывает, что их несущие системы 
можно рассчитывать на прочность и оптимизировать как стержневые или пластинчато-
стержневые объекты. Поставим задачу минимизации массы М конструкции данного 
типа на дискретных множествах изменяемых в процессе оптимизации типоразмеров 
сечений стержней, толщин пластин и координат характерных точек системы: 

М (П„П ' „п ; ,С , ) -^Мра„ , (1) 
где П,- множество допустимых значений для i-ro геометрического параметра в 

сечениях стержней или для толщины пластины (i = 1, ..., ii); i] - число таких парамет
ров; n'l^- допустимое множество профилей к-й группы стержней (к = 1, ... , ki); к, -
число таких групп; FTJ- допустимое множество сечений профиля, являющегося со
ставной частью других сечений (/ = 1, ..., 1\)\ 1\ - число этих профилей; С^ - допусти
мое множество координат крайних точек стержней и угловых точек пластин (q = 1, ..., 
qi); qi - число таких координат; Мрац - масса рациональной конструкции. 

Вводятся ограничения по прочности, жесткости и устойчивости в соответствии с 
действующими нормативами для каждого режима нагружения: 

Oj3maxi[Oj]; 0 = 1 , . . . , j o ) ; (2) 
Д/„,<[Д/™]; ( m = l , . . . , m , ) ; (3) 

Пуг<Кг ] ; ( г - 1 , ... , г „ ) , (4) 
где 0|jniax - максимальные эквивалентные напряжения для j-ro элемента конст

рукции (балки, пластины и т.д.); [о,] - допускаемые напряжения для этого элемента; 
jo-число таких элементов; Д/щ, [Д/щ] ~ максимальное и допускаемое перемещения т-й 
группы точек в некотором направлении; Ш/ - число этих групп; Пуг, [Пуг] - получаемый 
и допускаемый коэффициенты запаса устойчивости для конструктивного элемента г; 
Гп- число элементов конструкции, в которых анализируется устойчивость деформи
руемого объекта. 

В целом учитываются следующие активные офаничения: 
- обеспечение прочности конструкции; 
- обеспечение требуемой жесткости конструкции; 
- вписывание вагона в габариты; 
- конструктивные и технологические требования. 
При этом условия вписывания в габариты, конструктивные и технслогические 

ограничения обеспечиваются соответствующим выбором множеств П,,П'^, U",С^. 
Ограничения по устойчивости учитываются как пассивные и проверяются после 

выполнения оптимизации. Такой подход представляется оправданным, так как устой
чивость несущей системы в платформах обычно обеспечивается. 

На основании постановки задачи оптимизации сформулируем общую схему ге
нетического алгоритма в виде, представленном на рис. 1. Рассмотрим содержание ее 
блоков, реализующих эволюционное моделирование. 

Выбор начального поколения. Случайным образом формируется четное число N 
вариантов конструкции. 



f Начало ) 

Ввод параметров гене
тического алгоритма 

Т 
Выбор начального поколения 

Проверка работоспособности выбранных вариантов конструкции 

Редактирование БД элитных объектов 

Ж. 

Мутация 

X 
Кроссинговер 

Вывод ре
зультатов 

( Конец ) 

Рис. 1. Общая блок-схема генетической итерационной процедуры 

Проверка работоспособности выбранных вариантов конструкции Каждый объ
ект рассчитывается на прочность и жесткость в линейной постановке на основе МКЭ с 
учетом всех рассматриваемых режимов нагружения. 

Редактирование базы данных (БД) элитных объектов Вычисляются массы осо
бей в поколении. Каждая из особей анализируется по двум критериям: существует ли 
такая особь в БД элитных конструкций; не превышает ли масса этой особи наиболь
шую массу для элитных объектов. При обоих отрицательных ответах такой проверки 
данная особь помещается в БД. 

Мутация Случайным образом для каждого варианта конструкции может быть 
изменено некоторое число параметров. При этом новый параметр выбирается из до
пустимых для него значений. 

Кроссинговер Вычисляются массы вариантов конструкции текущего поколения. 
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Из этих объектов последовательно выбираются N/2 пар особей стохастической схемой 
с перемещением в зависимости от значений М. Используется механизм рулетки. Для 
каждой особи отводится поле, длина которого /, определяется значением массы объекта 
(рис. 2). Вводится следующая вспомогательная функция :1ля i-й особи: 

f,=(aM„r", (5) 

где а - коэффициент; М,, - масса изменяемой части конструкции; П - некоторое 
натуральное число. 

1 

Г л h к k 

Рис. 2. Схема рулетки 

Величина /, вычисляется таким образом: 

/=-L 
'i N • 

If, 

(6) 

Исключается возможность повторного попадания особи в пару. В то же время 
одна особь имеет возможность попасть в несколько пар. 

Для каждой из N/2 пар осуществляется обмен параметрами, согласно рис. 3, где 
а - общее число варьируемых параметров; а < а - натуральное число, определяемое 
вероятностным путем. 

А , _ А; 
I 1 1 в 

и 
а. 

1 ■ 
1 \ 
1 

В' 

Рис. 3. Схема кроссинговера: А, В - особи до кроссинговера; 
А', В' - особи после кроссинговера 

Проверка удовлетворения критерию окончания итераций. Известно, что генети
ческие алгоритмы позволяют во многих случаях эффективно находить глобальные экс
тремумы. Следует, однако, отметить, что для задач переборного типа в общем случае 
не существует, по определению, достоверного способа нахождения глобального опти
мума, кроме полного перебора вариантов. Многочисленные расчеты показали, что при 
проектировании несущих систем с помощью разработанного генетического алгоритма 
отсутствие изменения в БД элитных особей при прохождении 200-300 поколений гово
рит о целесообразности остановки процесса оптимизации. Этот критерий принят за ос
нову при реализации алгоритма. 
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При образовании набора параметров формализованы типы учитываемых сече

ний. В частности, рассматриваются составные сечения. В общем случае сварной или 
гнутый профиль с достаточной степенью точности можно описать в виде набора пря
моугольников и сечений с известными интефальными геометрическими характеристи
ками (рис. 4). 

1.^: . 

а б 
Рис. 4. Примеры представления профилей: а- сварной профиль: 

1-4 - прямоугольники; 5,6 - сечения, задаваемые 
интегральными характеристиками; б - гнутый профиль, 
аппроксимируемый прямоугольниками 7-9 

В качестве параметров для i-ro прямоугольника вводились такие величины: ẑ „ 
Уф, - координаты по осям Oz, Оу его базовой точки ф,; б, -толщина пластины, пред
ставленной соответствующим прямоугольником; г̂ ф,, х̂ ф, - координаты для второй уг
ловой точки 1̂ прямоугольника по отношению к точке <р, (см. рис. 4). Для каждого из 
профилей i, задаваемых интегральными характеристиками, рассматривается возмож
ность варьирования координат ẑ „ у„, его базовой точки. Кроме того, осуществляется 
вариация номера профиля в собственной (нестандартной) системе нумерации. 

Вводится матрица структуры S, выражающая взаимозависимость параметров. 
Матрица S связывает числовой вектор f параметров сечения, получаемый окончатель
но после любой модификации объекта, с вектором Т", в котором учтены изменения па
раметров, входящих во множество П,: 

t=S Г . (7) 
Вектор Т можно записать в виде: 

Т = { Z , | Уф1 6| Z^i у,;, Z,2 Уф2 §2 Z|;2 У^ ... 
2фп Уфп 5п Z ^ у^п Т-хуХ Ул1 Zq2 У^г ••• Aim Упт } , (8) 

где п - число прямоугольников в сечении; m - число профилей, задаваемых ха
рактеристиками сечений. 

Аналогично представляется вектор Т" при соответствующих состояниях пара
метров. 

Суммарный вектор параметров Т(, для сечения определяется следующим выра
жением: 

То={ Т,/,,/2, ...,4 у. (9) 
где /,(!=], ..., т ) - номера профилей в принимаемой системе их нумерации. 
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в качестве примера рассмотрим составное сечение, показанное на рис. 5 (здесь 

n=3,m=l). 

^<^У"\\\' 
Рис. 5. Составное сечение: 1-3 - прямоугольники; 4 - двутавр 

Матрица S здесь имеет вид 
1 2 3 4 5 6 7 Г 

2 
3 
4 
5 
б 
7 

9 10 I I 12 13 14 15 16 17 

S = (10) 

Для обеспечения эффективной параметризации конструкций также вводились ус
ловия взаимозависимости параметров, принадлежащих любым из множеств 
П,, П'|̂ , и', С^. Рассматривались линейные комбинации вида 

t, = i d ^ , (И) 
где t, - значение i-ro параметра, определяемое на некотором шаге модификации 

варианта конструкции; tĴ Ck = 1, ...,к) - значения параметров, с которыми связывается 
величина!,; к - число параметров 1'|̂ ;с1к(к= 1, ...,к)-задаваемые коэффициенты. 

С помощью такого подхода, в частности, при оптимизации вагонов-платформ 
учитывались условия симметрии конструкции и связь размеров сечений стыкующихся 
балок. 

При выполнении расчетов использовались стержневые конечные элементы на 
жестких консолях и треугольные пластинчатые конечные элементы. В треугольных 
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конечных элементах мембранные перемещения описывались с помощью неполного 
полинома второй степени, а при описании изгибных деформаций использовалась пре
дельная схема построения согласованной конечно-элементной модели. Приведем ос
новные положения получения матрицы деформаций для изгибных составляющих ре
шения в трехузловом конечном элементе (рис. 6). 

1 , ■ 

Vy 2̂ / 

/ ^ / 
/ /*' ■ \ ^ ^ ; i ^ 

1Д / 

m 

V, 
J) 

h 
5 

4̂ 
i--Oy^ 

' Г 1 

^ 

Рис. 6. Треугольный конечный элемент 

Выразим обобщенные деформации Xi> Хг-Хэ обшивки (Xi = д^Ъ-^/дх^ , 
Хг =-9^83/9x2, Xi2-"" 29^63/9x19x2) конечного элемента (см, рис. 6) через обоб
щенные перемещения его узлов, где Sj - функция перемещения в направлении оси 
OJCJ . На основании правил дифференциальной геометрии запишем 

Qл=лQ^ 
где векторы Од, Q*" определяются равенствами 

9^5'з/9(х;Г 

(f^ = 
д%/8х 
д%1ду 
9^бз/9х,9х 

2 

,JX2 

(12) 

(13) 

83 - функция перемещений в направлении оси O'Xj (©"zj); матрица 

Л = 
--COS а -sin а -2cosasina 

-cosasina cosasina cos^a-sin^a 
-coŝ p -sin^P 

(14) 
-2cosPsinp 

a -угол между направлениями осей Ox, и О'х', ; Р - осей О'х, и C z , . 
Вектор деформаций у}*\ объединяющий значения деформаций Xi'Xj'Xn в точке 

4, на основании формул (12), (13) можно представить следующим образом: 
Г*=МЛ'ёГ'', (15) 

где матрица 
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-1 
0 
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0 
-1 
0 

0 
0 

-2 
м = 

2д*'" - значение вектора Q^ в точке 4. 
Свяжем вектор 2л*^' ^ вектором б' обобщенных перемеи1ений узлов конечного 

элемента для системы осей 0'x'ix'2X3. Считая, что прогиб изменяется на отрезках 1-2 и 
3-4 по кубическим законам, а угол поворота относительно оси О'х, на отрезке 1-2 - по 
линейному, можно получить следующее равенство: 

еГ''=б5', (16) 
где ненулевые элементы матрицы G определяются зависимостями 

6,3 -G25 =-G,6 =-G22 =l/d,2; G3, =-Н, -Н2;бзг = 25тф/ёз4; G33 =Нз + Н4; 
Сз4 =-Н, + Н2; Сз5 =Оз2; ^36 = ~Йз +Н4; G37 =2Н, ; Gjg --0^2- ^39 =-^^4'^ 
Н, =3/d^4; Н2 =6со5ф/((1,2с1з4); Нз =3d,2/(4d3^); Н4 =cos(p/d34. 

Здесь d34 - длина отрезка 3-4 (см. рис. 6); ф = 27С - р. 
В результате на основании соотношений (15), (16) матрицу деформаций В'"' для 

точки 4 в системе осей Ох,х2X3 представим в виде 
В<''*=МЛ-'бт, (17) 

где Т - матрица, используемая для преобразования вектора обобщенных перемещений 
узлов конечного элемента при переходе от системы осей Ох,Х2Хз к системе O'xiXjXj. 

Аналогично можно определить матрицы деформаций В"*, В**' для точек 5,6. 
Показано, что данный конечный элемент удовлетворяет условиям кусочного тес

тирования Айронса и позволяет эффективно вычислять напряжения в угловых точках. 
В третьей главе представлена архитектура программного комплекса, рассмат

ривается схема реализации построенных алгоритмов, выполнено исследование их эф
фективности в зависимости от выбора управляемых параметров, описываются принци
пы построения диалоговой подсистемы для ввода исходных данных процедуры опти
мизации, система визуализации конечно-элементных моделей и результатов счета, а 
также базы данных сортаментов металлопроката. 

Процедура параметрического синтеза несущих систем вагонов-платформ тракту
ется как составная часть комплексной САПР вагонов. Предусматривается использова
ние этой процедуры во взаимодействии с подсистемой структурного синтеза разраба
тываемой конструкции. 

Общая схема функционирования программного комплекса оптимизации вагонов-
платформ приведена на рис. 7. Блок DIVLOC выполняет расчет конструкции по методу 
М К Э и параметрическую оптимизацию несущей системы. Блок GEN вводит исходные 
данные, связанные с процессом оптимизации, используя информацию из БД сортамен 
та металлопроката, осуществляет визуализацию конечно-элементных моделей и ре
зультатов расчета. 
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Данные для 
процедуры 

оптимизации 

G E N 

Диалоговая система 
параметрического 

синтеза 

Модуль визуализации 

Создание 3D сцен 

БД 
сортаментов 
металлопро

ката 

Данные конеч
но-элементной 

модели 

DIVLOC 
Конечно-элементный 

анализ 

Оптимизация 

Рис. 7. Архитектура программного комплекса 
Описывается процедура реализации эволюционного моделирования в рамках вы

числительного комплекса конечно-элементного анализа DIVLOC. 
Выполнен анализ влияния ряда факторов на эффективность предложенной ите

рационной схемы с использованием результатов решений задач оптимального проек
тирования для следующих четырех объектов: пространственной стержневой системы 
со стандартными горячекатаными профилями, пространственной стержневой системы 
со сварными профилями, прямоугольной пластины и пластинчато-стержневой систе
мы. Исследовалось влияние на процесс оптимизации числа п особей в каждом поколе
нии; доли Пщ параметров, по которым может произойти мутация; вероятности Рщ мута
ции для каждого из этих параметров и вероятности Р̂  замены непрочной конструкции 
элитной особью. Ставилась задача минимизации массы при активных ограничениях по 
допускаемым напряжениям. 

Из проведенных экспериментов сделан вывод о том, что в общем случае можно 
рекомендовать следующие значения рассматриваемых величин: п = 20 ... 24; п^ = 
16 ... 20 % ; Рп, = 0,8 ... 1 и Рг = 1. Эти значения параметров давали в проведенных рас
четах либо наименьшую трудоемкость решения задачи, либо трудоемкость, близкую к 
наименьшей. 

Интерфейс ввода исходных данных по оптимальному синтезу конструкции раз
рабатывался на основе визуальных компонентов среды программирования Delphi 5. 
Все исходные данные для выполнения оптимизации разбивались на следующие 3 бло
ка. 

1. Общие параметры для управления генетическим алгоритмом: 
- максимальное число поколений при выполнении итерационного процесса; 
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- число особей в каждом поколении; 
- число варьируемых параметров; 
- максимальное число элитных особей; 
- число изменяемых параметров для каждой особи, в которой может произойти 

мутация; 
- вероятность мутации в этих параметрах; 
- показатель степени в формуле для рулетки; 
- вероятность замены непрочного объекта элитной особью. 
2. Информация о первоначальных размерах КЭ с комплексными сечениями, из

меняемых в процессе оптимизации: 
- число КЭ с комплексными сечениями; 
- число структур для комплексных сечений; 
- параметры сечений. 
3. Исходные данные для каждого варьируемого параметра: 
- тип, вид и подвид параметра; 
- число фадаций; 
- число фупп элементов для параметра; 
- число элементов в группах, номера первых КЭ или узлов в группах; 
- значение параметра для каждой фадаций. 
На рис. 8 приведено диалоговое окно для ввода информации по блоку 1. 

iBJxJ 
Максимально» число поколений 

Ч^«оШ>..ш^»>«,тш. . . 

Число еарьир1)емь« п^»метров 

Максимальное шелозяитыноБоМ) . 

Число изменяемых параметров для каждой 
осови, в ызгорой может произойти мвгация 

вермтосгь Msirauu _ 

Вероягность замены непрочного объекта 
эялнойоеовыо. 

Отмена! 

2000 

20 

^""" 
20 

1 

Г" 

1 

ок 1 
Рис. 8. Диалоговое окно ввода управляющих параметров 

генетического алгоритма 

Разработанная в диссертации система визуализации обеспечивает отображение 
конечно-элементной модели проекта и представления результатов решений поставлен
ной задачи. Она включает комплекс процедур, написанных на языке программирова
ния DELPHI 5 с использованием библиотеки OpenGL, предназначенной для операций с 
объемными моделями. На рис. 9 приведен пример визуализации результатов определе
ния напряжений в торцовой стене вагона-платформы. 
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B * S t i 

Рис. 9. Пример визуализации результатов расчета съемного 
щита торцовой стены вагона-платформы 

В рамках среды профаммирования Delphi 5 разработаны реляционные базы дан
ных профилей стержней в СУБД FOXPRO. Пример представления базы данных дву
тавров в системе визуализации показан на рис. 10. 

^ « . v ^ . .- .•* , . 

J 
1 
1% 
ш 12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 
27 
Л 

Массе нв1 м] 
34е 
1 1 ^ 
137 
153 
184 
21 
24 

273 
315 
365 

h пм 
too 
120 
140 
160 
180 
Ш 
220 
240 
270 
300 

Ьмм f 
55 
Б4 
73 
81 
30 
1Ю 
110 
115 
125 
135 

• 

t litrt 

*5 
^i 
43 
5 

51 

ъл 
54 
5* 
6 

65 

. м м 
7^ 
73 
75 
78 
81 
84 
87 
35 
S» 

юг 

А с»г 1 
12 

147 
174 
20^ 
234 
26^ 
306 
346 
402 
465 

hoM 
138 
350 
572 
873 
1290 
1640 
2550 
3460 
5010 
7090 

| W » смЭ 
397 
504 
817 
103 
143 
184 
232 
209 
371 
472 

«™| 
ЧК 

*т 
573 
657 
7 42 
8^8 
913 
997 
1 U 
123 

Sx смЭ 
23 
J37 
468 
623 
814 
104 
131 
163 
210 
268 

J ) см4 
173 
27 9 
41Л 
58 6 
82^ 
115 
157 
198 
260 
ЗГ7 

(^""Kir 
'b-j^'J^y. 

WyeM3 
6 49 
872 
115 
145 
184 
231 
286 
345 
415 
199 

V см [ 
1 ^ 
136 
155 
17 

188 
207 
2 27 
2 37 
254 
269 

Рис. 10. Данные по двутаврам 

Информация о результатах оптимизации в разработанном нами программном про
дукте выводится в текстовые файлы. Эти файлы затем могут использоваться в рамках 
комплексной САПР вагонов-платформ. Кроме того, нами разработан модуль 
OpenList.exe, который позволяет выводить полученные данные на экран монитора в 
удобном для просмотра виде (рис. 11). 



17 

П о а и т я с т а н и я I Катана лроФили! 

Номер параметра Номергравацм 
1 
2 
3 
10 
П 

' Гошшнмпгиспи! Узлы I 
I Значемие параметра, см 

57 
0.9 

_ „ 

Рис. 11. Пример представления результатов оптимизации 

В четвертой главе для иллюстрации эффективности разработанной методики и 
алгоритмов оптимизации несущих конструкций вагонов-платформ рассмотрены неко
торые результаты анализа и параметрического синтеза вагона-лесовоза 22-3121 конст
рукции ЗАО УК БМЗ. 

На рис. 12 приведена рассматриваемая нами конечно-элементная модель этого 
вагона. Рама 1, стойки 2 и подкрепления 3 съемных торцовых стен представляются в 
расчетной схеме стержнями, испытывающими деформации растяжения-сжатия, изгиба 
и чистого кручения. Обшивка 4 торцовых стен описывается тонкими пластинами, ис
пытывающими мембранные и изгибные деформации. Учитывались работающие только 
на сжатие односторонние связи между стержнями основного каркаса и торцовыми сте
нами (рис. 13). Принимались во внимание варианты нагружения в соответствии с 
нормами МПС, в том числе случаи одностороннего удара в автосцепку. Адекватность 

Рис. 12. Конечно-элементная модель вагона-платформы 



Рис. 13. Схема учета односторонних связей Т в конечно-элементной модели: 
1 - съемный щит; 2 - основной каркас вагона 

расчетной схемы и конечно-элементной модели была подтверждена путем сопостав
ления некоторых расчетных данных с результатами натурных экспериментов этого ва
гона. 

При выполнении оптимизации рассматривалась возможность изменения пара
метров сечений хребтовой балки, боковых балок, размеров поперечного сечения и рас
положения поперечных балок, номеров профилей стержней, подкрепляющих торцовые 
стены, и толщин пластин торцовых стен. На рис. 14 приведена диафамма изменения в 
процессе оптимизации наименьшей в каждом поколении массы модифицируемой части 
несущей системы. 

М,„ кг 7U()i) 

'̂ 'JOO 

-̂ 'J7> 

40 f̂ ' llllllllllllllllillllllllllllllllllllillllin 
0 200 4П0 r,00 8(J0 1000 120fi 14f(0 1600 !80'J 

Номер поколения 
Рис. 14. Диафамма уменьшения массы изменяемых элементов 

в процессе оптимизации 

Начиная с 1654 итерации, в течение 300 поколений массы объектов в базе дан
ных элитных конструкций не изменялись, и профамма приостановила работу. Были 
получены рациональные параметры для трех вариантов конструкции с наименьшими 
массами модифицируемых частей вагона (5,814 т, 5,970 т и 6,066 т). В базовой конст-
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рукции масса этих частей равна 6,307 т, а тара вагона без тележек - 14,7 т. Выполнен
ный расчет ожидаемого экономического эффекта от снижения материалоемкости кон
струкции показал, что общая себестоимость объекта при этом может быть уменьшена 
на 17807 руб., что составляет 1,2% от себестоимости продукции. 

Время на выполнение итераций составило менее 11 часов для ПК Pentium 4 -
2,4 ГГц. Полный перебор вариантов потребовал бы более 9х10' часов счета на этом 
компьютере. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ и РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
1. Разработана методика и алгоритмы для параметрического синтеза несущих 

конструкций вагонов-платформ на основе эволюционного моделирования. 
2. Предложены схемы учета взаимозависимости параметров для рассматриваемо

го типа объектов. 
3. В рамках программного комплекса конечно-элементного анализа DIVLOC 

реализован предлагаемый алгоритм оптимизации несущих систем. 
4. Разработан модуль параметрической оптимизации для САПР вагонов-

платформ. 
5. На основе численных экспериментов установлены рациональные значения 

управляющих параметров для предлагаемого варианта генетического алгоритма. В об
щем случае оптимального проектирования стержневых, пластинчатых и пластинчато-
стержневых систем можно рекомендовать принимать число особей в каждом поколе
нии равным 20...24, долю параметров, по которым может произойти мутация, -
16...20%, вероятность мутации по каждому из этих параметров - 0,8...1 и вероятность 
замены непрочной конструкции элитной особью - 1. 

6. Разработаны элементы препроцессорной и постпроцессорной обработки дан
ных системы визуализации для конечно-элементной модели и представления результа
тов оптимального проектирования, которые могут быть использованы в САПР вагонов-
платформ. 

7. Разработана рациональная расчетная схема для оптимального проектирования 
вагона-лесовоза конструкции ЗАО У К БМЗ. Выполнены теоретические исследования 
напряженно-деформированного состояния этой конструкции. Путем сопоставления ре
зультатов расчетов с экспериментальными данными подтверждена достаточно высокая 
точность составленной расчетной схемы и конечно-элементной модели. 

8. Выполнен оптимальный параметрический синтез несущей системы вагона-
лесовоза. В наиболее рациональном варианте масса несущей конструкции снижена по 
сравнению с базовой конструкцией на 493 кг. 

9. Проведенные исследования подтвердили целесообразность внедрения предла
гаемой методики и алгоритмов для параметрического синтеза несущих систем вагонов-
платформ. 
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