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Актуальность  проблемы. Важным  резервом  повышения  эффектив
ности  и  безопасности  железнодорожных  перевозок  является  совершенст
вование конструкций  подвижного  состава, с целью уменьшения  их  потока 
отказов  и повышения  безопасности  движения  Анализ  статистики  поступ
ления  вагонов в ремонт показывает, что более 80% отказов грузовых ваго
нов,  влекущих  поступление  вагона  во  внеплановый  отцепочный  ремонт, 
являются  отказами  соединений  элементов  их  конструкций  (сварных,  бол
товых, опорных, заклепочных) 

Такое положение дел может объясняться  недостаточным  совершен
ством  нормированных  методик  расчета  соединений,  существенными  от
клонениями реального состояния конструкций соединений вагонов от про
ектных,  высокой  концентрацией  очагов  зарождения  и  развития  отказоге
нерирующего  процесса  В  целом,  можно  констатировать,  что  дальнейшее 
совершенствование  соединений  элементов  конструкций  грузовых  вагонов 
тормозится  необходимостью  учета  различного  рода  неопределенностей, 
связанных  с растущей  сложностью  методик расчета  и учетом  неидеально
сти  соединений,  притом, что  методический  аппарат,  позволяющий  опери
ровать такого рода неопределенностями  в оценке прочности,  недостаточно 
развит 

В  связи  с  этим  чрезвычайную  актуальность  имеет  проблема  ком
плексного подхода к совершенствованию  соединений элементов конструк
ций  вагонов,  которая  требует  разработки  методологии  оценки  прочности 
этих соединений, с учетом характерных для них  неопределенностей 

Целью  настоящей  диссертационной  работы  является  разработка 
научнообоснованных  технических  решений  по  совершенствованию  со
единений  элементов  конструкций  грузовых  вагонов,  с  использованием 
разработанного  метода  синтеза  нечетких  моделей  прочности  (FDMS
метода),  позволяющего  учитывать  основные  виды  неопределенности  в 
оценке  прочности  соединений  на  всех стадиях  жизненного цикла подвиж
ного состава 

Методы  исследования.  В  теоретических  исследованиях  использо
вались методы системного  и объектноориентированного  анализа,  методы 
теорий  вероятности,  нечетких  множеств  и  возможности  Для  расчетного 
анализа  прочности  соединений  использовались  методы  строительной  ме
ханики,  динамики  и  прочности  машин,  математического  моделирования 
колебательных процессов, метод конечных элементов. Экспериментальные 
исследования  проводились  с  использованием  методов  планирования  экс
перимента и математической  статистики 

Научная  новизна  исследований  заключается в следующем 
1  Разработан  метод  синтеза  нечетких  моделей  прочности,  основанный  на 

теории  нечетких  множеств,  позволяющий  проводить  комплексную 
оценку  прочности  соединений,  с  учетом  основных  видов  неопределен
ности исходной информации и релевантности  моделей 
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2  Проведен  системный  анализ  и выполнена  классификация  элементарных 
факторов  прочности  соединений,  а  также  сформированы  обобщенные 
модели  прочности  основных  видов  соединений  грузовых  вагонов,  для 
чего  был  адаптирован  и  применен  понятийный  аппарат  унифицирован
ного языка моделирования   UML 

3  Разработаны  математические  модели  для  оценки  прочности  опорных  и 
болтовых  соединений  буксового  узла  тележки  грузовых  вагонов,  с уче
том основных  видов  неопределенности  технологической  и эксплуатаци
онной  информации, а также  исследовано  влияние  геометрических  пара
метров  и типов конструкций, а также  свойств материала элементов  бук
сы на прочность буксового узла 

4  Разработаны  математические  модели  для  оценки  прочности  и  установ
лены  основные  зависимости  прочности  сварных  и  заклепочных  соеди
нений  от  параметров  конструкции  упоров  автосцепного устройства  гру
зовых  вагонов,  с  учетом  неопределенности  технологической  и  эксплуа
тационной  информации 

5  Разработаны  методика  идентификации  обобщенной  модели  прочности 
соединений,  позволяющая  сократить  затраты  на совершенствование  со
единений  при освоении  выпуска  новых  и модернизированных  грузовых 
вагонов,  а  также  методика  оценки  экономической  эффективности  со
вершенствования  соединений  элементов  конструкций  вагонов,  основан
ная на положениях  FDMSметода 

Практическая  значимость  работы  заключается  в  использовании 
результатов  исследований  при  решении  научных  и  практических  задач, 
связанных с созданием грузовых вагонов и их составных частей 

Разработан  программный  комплекс, реализующий  предлагаемый  ме
тод  синтеза  нечетких  моделей  прочности,  позволяющий  эффективно  про
водить  оценку  прочности  и совершенствовать  соединения  элементов  кон
струкции  подвижного  состава на всех стадиях  его жизненного цикла  Дан
ный  программный  комплекс  основан  на  разработанном  математическом 
методе стохастической  аппроксимации  нечеткого результата  и эффективно 
используется  для  создания  и  диагностирования  остаточного  ресурса  кон
струкций  вагонов  в ЗАО «Инженерный  центр «Объединения  вагонострои
телей» и ЗАО  «Интернаучвагонмаш» 

Сформированы  рекомендации  по  совершенствованию  конструкции 
буксового  узла  тележки  грузовых  вагонов  и  предложена  рациональная 
конструкция  торцевого  крепления  буксового  узла,  а также  узла  опирания 
боковой рамы на буксу тележки  Результаты  исследований  использовались 
для  уменьшения  межремонтного  потока  отказов  при  деповских  ремонтах 
вагоновцистерн  транспортных  компаний  «М СинтезБизнес»  и  «Сан
транс» 

Обоснована  прочность литой  приварной  конструкции, а также  пред
ложена  рациональная  сварная  конструкция  заднего  упора  автосцепного 
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устройства,  позволяющая  существенно  уменьшить  отказы  консольных 
частей  рам  грузовых  вагонов  Результаты  исследований  использованы  в 
конструкции  приварного упора, установленной  на опытных образцах  ваго
новцистерн  для  нефтепродуктов,  которые  успешно  прошли  приемочные 
испытания, а предложенная  конструкция упора рекомендована для внедре
ния на опытной партии  вагонов 

Реализована  конструкция  устройства  для  тепловой  обработки  свар
ных соединений  на основе тепловой трубы, позволяющего уменьшить уро
вень остаточных  сварочных  напряжений  при  изготовлении  сложных  свар
ных конструкций  подвижного состава 

Результаты  диссертационной  работы  использованы  при  разработке 
конструкции  вагонов  хоппердозатора  для текущего  содержания  пути  мо
дели  559270,  вагоновцистерн  моделей  151221  для  перевозки  авиацион
ного  топлива  и  нефтепродуктов,  151229 для  перевозки  сжиженных  угле
водородных  газов,  151208 для  перевозки  пентана,  вагонахоппера  модели 
19973401 для  перевозки минеральных удобрений  и зерна  Вагоны успеш
но прошли  предварительные  и приемочные  испытания,  а часть из них  вы
пускается серийно на ОАО «Рузхиммаш» 

Результаты  проведенных  исследований  использованы  при  разработ
ке  программ  и  методик  технического  диагностирования  грузовых  и  реф
рижераторных  вагонов,  которые  утверждены  Департаментом  вагонного 
хозяйства  МПС  России  и  приняты  Комиссией  Совета  полномочных  спе
циалистов  вагонного хозяйства стран СНГ, Латвии, Литвы  и Эстонии  в ка
честве рабочих  на территории этих стран  Разработанные  методики успеш
но  используются  ЗАО  «Интернаучвагонмаш»  и  ЗАО  «Экспертный  центр 
подвижного  состава»  для  технического  диагностирования  грузовых  ваго
нов  с  целью  продления  срока  службы  парка  вагонов  ряда  транспортных 
компаний, организаций и фирм 

На  предложенные  по  результатам  диссертационных  исследований 
конструктивные решения получены 6 патентов 

Апробация  работы  Основные  результаты  работы  докладывались  и 
получили  положительную  оценку на научнотехнических  конференциях  в 
Дальневосточной  Государственной  академии  путей  сообщения  (1993  г ) ,  в 
Петербургском  Государственном  университете  путей  сообщения  (1996, 
1997,  1999, 2001, 2003,  2005  г г) ,  в Манчестерском  государственном  уни
верситете  (Великобритания,  1997  г),  на  научнотехнических  совещаниях 
Департамента  вагонного хозяйства МПС России, ОАО «Российские желез
ные  дороги»,  Объединения  вагоностроителей  Российской  федерации,  на 
научных  семинарах  кафедр  «Вагоны  и  вагонное  хозяйство»,  «Подъемно
транспортные,  путевые  и  строительные  машины»  ПГУПСа  (1996,  1997, 
1999,2003,2004) 

Публикации.  Основные  положения  диссертационной  работы  опуб
ликованы  в  одной  монографии  и  8  научных  статьях,  отдельные  разделы 
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теоретических  исследований  приведены в 8 научных отчетах  На изобрете
ния, выполненные  по результатам  исследований,  получено  3 патента  Для 
проведения'теоретических  исследований  разработаны  две  программы,  за
регистрированные в Реестре программ для ЭВМ Роспатента 

Структура  и объем работы  Диссертация  состоит из введения, пяти 
глав,  заключения  и  изложена  на  374  страницах  машинописного  текста, 
включающих 94 рисунка и 3 таблицы  Список использованных  источников 
насчитывает 290 наименований 

В  первой  главе  рассмотрено  современное  состояние  проблемы  со
вершенствования соединений элементов конструкций подвижного  состава 
В  результате  обзора  и  анализа  исследований,  посвященных  проблемам 
прочности  и  совершенствования  конструкций  подвижного  состава,  уста
новлено,  что  проблеме  совершенствования  конструкций  подвижного  со
става  вообще  и совершенствования  отдельных  видов  соединений  элемен
тов  их  конструкций  посвящены  научноисследовательские  и  опытно
конструкторские  работы ученых  ВНИИЖТа,  ГосНИИВа,  МИИТа,  ПГУП
Са,  ВНИКТИ,  ГСКТИ,  ГСКБВ,  УрГУПСа,  БГТУ,  ДНУЖТ,  ТГТУ  и  ряда 
других  научноисследовательских  организаций  Над  созданием  более  со
вершенных  конструкций  подвижного  состава  трудились  коллективы  ваго
но и локомотивостроительных  заводов России, Украины, США, стран Ев
ропейского союза и Китая 

Анализ  проведенных ранее исследований  в области  совершенствова
ния  конструкций  подвижного  состава  и  его  элементов  показал,  что  боль
шой  вклад  в  совершенствование  подвижного  состава  внесли  отечествен
ные ученые  Е.П. Блохин, М М. Болотин, В И  Варава,  М Ф  Вериго, С В 
Вершинский,  Л О.  Грачева,  В Н  Данилов,  И П  Исаев,  Л А.  Кальницкий, 
А А  Камаев,  Н А  Ковалев,  М Л  Коротенко,  В Н  Котуранов,  Н Н  Куд
рявцев, В А  Лазарян, А А  Львов, В Б  Медель, Е Н  Никольский, Л.Н  Ни
кольский, Н.П  Петров, А.А  Попов, Ю С  Ромен, А Н  Савоськин, Т А. Ти
билов,  В.Ф  Ушкалов,  В.Д  Хусидов,  ИИ.  Челноков,  Л А  Шадур,  П В 
Шевченко, В Ф  Яковлев  и другие,  а также  зарубежные  исследователи  И 
Боймель, Д Л  Кофман, Г  Марье, Е  Шперлинг,  которыми решен ряд задач 
статической  и  динамической  нагруженности  рельсовых  экипажей,  позво
ляющих  оценивать  качество  различных  типов  подвижного  состава  и,  на 
основе  этого,  создавать  более  совершенные  конструкции  Проведенный 
обзор  и  анализ  основных  направлений  развития  и путей  совершенствова
ния  конструкций  подвижного  состава  позволил  сделать  вывод,  что  для 
дальнейшего  совершенствования  конструкций  подвижного состава  вообще 
и соединений  их элементов, в частности, необходимо применение  методов 
активного управления неопределенностью  моделей, используемых  для  со
вершенствования подвижного состава. 

Выполненный анализ потока отказов  конструкций  грузовых  вагонов 
в эксплуатации  показал, что  основными  причинами  отказов  конструкций 
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грузовых  вагонов  являются  отказы  различных  соединений,  преимущест
венно опорных, а также сварных, болтовых  (резьбовых)  и заклепочных  В 
целом можно с уверенностью говорить о том, что до 80% отказов подвиж
ного состава напрямую связано с отказами соединений 

Совершенствованием  конструкций  основных  соединений  элементов 
конструкций  подвижного состава  занимались  конструкторские бюро ваго
ностроительных  заводов  Уралвагонзавод,  Азовмаш  (Ждановтяжмаш), 
БМЗ,  Рузхиммаш,  Алтайвагонзавод  и  др  при  поддержке  научно
исследовательских  организаций  ВНИИЖТ,  ГосНИИВ  (ВНИИВ),  МИИТ, 
ПГУПС  (ЛИИЖТ),  БИТМ  и  др  Анализу  и  развитию  методик  и  методов 
расчета  подвижного состава  и соединений  элементов его конструкций  по
священы  работы П С  Анисимова, Д Я  Антипина, Н С. Бачурина, А А  Би
тюцкого,  Ю П  Бороненко,  В М  Бубнова,  А И  Быкова,  Н Н  Воронина, 
И А  Иванова, И Г  Киселева, М Б  Кельриха,  В В  Кобищанова, А Д  Коч
нова,  В П  Лозбинева, А Э  Павлюкова, Г И  Петрова, B.C. Плоткина, В И 
Сакало,  М М  Соколова,  П А  Устича,  В Н  Филиппова,  А А  Хохлова, 
Ю М. Черкашина  и других авторов  Однако, несмотря на достигнутые бла
годаря  этим  исследованиям  отдельные  существенные  изменения  в  струк
туре отказов грузовых вагонов, общая картина превалирования отказов со
единений  над другими  элементами  их  конструкций  сохраняется  неизмен
ной в настоящее время 

Большинство  исследователей  считает,  что  ключом  к  совершенство
ванию  соединений  элементов  конструкций  подвижного  состава  является 
повышение  релевантности  используемых  расчетных  и  натурных  моделей, 
как за счет учета неопределенности  параметров конструкций и технологий, 
так  и за счет пересмотра описания  моделей, привлечения  новых факторов, 
усложнения  расчетных  схем  и  т п  Для  учета  этих  неопределенностей,  в 
современных  инженерных  моделях  применяются  различные  математиче
ские аппараты, такие  как теория  вероятностей  и математическая  статисти
ка, теория нечетких множеств, теория хаоса и другие  Как показала выпол
ненная  классификация  сущностей,  используемых  для  моделирования,  к 
основным  видам  неопределенностей  в  описании  моделей  прочности  и на
дежности грузовых вагонов относятся

1  Стохастическая  неопределенность  параметров  модели,  которая  описы
вается  случайной  переменной  и обрабатывается  методами  теории  веро
ятностей 

2  Лингвистическая  неопределенность  параметров, которая возникает в тех 
случаях,  когда  параметры  заданы  в  качественной  шкале,  описывается 
лингвистическими  переменными,  которые  обрабатываются  методами 
теории нечетких множеств 

3  Информационная  неопределенность  параметров,  которая  возникает 
вследствие  недостатка  полной  информации  о  параметре  и  может  быть 
описана  нечеткими  числами  или нечеткой  случайной переменной, кото
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рые  обрабатываются  методами  теории  нечетких  множеств  и теории  ве
роятности. 

4  Информационная  неопределенность  моделей,  возникающая  вследствие 
упрощенного представления  реальных процессов в модели  Информаци
онную  неопределенность  соответствия  представлений  принято  характе
ризовать понятием их релевантности  (степени соответствия)  Примени
тельно  к моделям  прочности  и  надежности  конструкций  релевантность 
модели в общем случае может быть представлена нечетким отношением 
на декартовом произведении множеств параметров и результата 

Выполненный  анализ  особенностей  широко  распространенных  де
терминированного  и  вероятностного  подходов  к  построению  моделей 
прочности соединений  показал, что эти подходы имеют весьма существен
ные недостатки, не позволяющие  в полной мере учесть особенности  оцен
ки  прочности  соединений  элементов  конструкций  подвижного  состава 
Классификация  соединений  элементов  подвижного  состава  показала,  что, 
несмотря  на достаточно большое  количество типов соединений  элементов 
конслрукций  подвижного  состава,  функционирование  всех  указанных  ти
пов соединений осуществляется  за счет ограниченного количества физиче
ских  эффектов  В диссертации  показано, что множество  различных  соеди
нений  элементов  конструкций  подвижного  состава  можно  свести  к четы
рем основным  группам  стяжных,  контактных,  молекулярных  и топологи
ческих соединений, внутри которых соединения имеют сходные расчетные 
схемы и особенности  функционирования 

Исходя  из  выполненного  обзора  из общей  проблемы  совершенство
вания соединений элементов конструкций  грузовых вагонов для решения в 
данной диссертационной работе были поставлены следующие задачи 
1  Разработка  метода  синтеза  нечетких моделей прочности основанного  на 

теории  нечетких  множеств,  позволяющего  проводить  комплексную 
оценку прочности соединений  с учетом основных видов неопределенно
сти исходной информации и релевантности  моделей. 

2  Совершенствование  конструкции  группы опорных  и болтовых  соедине
ний, используемых  в буксовом  узле  грузовой  тележки,  на основе  разра
ботанного метода синтеза нечетких моделей прочности 

3  Оценка  прочности  и  выбор  параметров  новой  усовершенствованной 
конструкции  сварных  упоров  автосцепного  устройства  грузовых  ваго
нов, а также применение разработанного метода для  совершенствования 
технологии их изготовления 

4  Разработка  методик  идентификации  обобщенной  модели  прочности  со
единений  вагонов  и оценки  экономической  эффективности  совершенст
вования  этих  соединений,  позволяющих  сократить  затраты  и  повысить 
экономическую  эффективность  совершенствования  соединений  элемен
тов конструкций  грузовых  вагонов 
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Вторая глава диссертации  посвящена описанию разработанного  ме
тода  синтеза  нечетких  моделей  прочности и его применению  для  модели
рования  и оценки  прочности  и надежности  соединений  элементов  конст
рукций грузовых вагонов 

В  основе  метода  находится  теория  нечетких  множеств,  основные 
идеи  которой  были  заложены Л  Заде  Формально  нечеткое  множество А 
определяется  как  множество  упорядоченных  пар или  кортежей  вида 
(л;//А(л)),  где х является  элементом  некоторого универсального  множест
ва или универсума X, a juA(x)   функция принадлежности, которая ставит в 
соответствие каждому из элементов  \ е X  некоторое действительное  число 
из интервала  [0,1] При этом значение  рА(х) = 1 для некоторого  \ s X  озна
чает,  что  элемент х определенно  принадлежит  нечеткому  множеству  А, а 
значение  рА{\) = 0  означает,  что  элемент*  определенно  не принадлежит 
нечеткому  множеству  А  Математическая  модель  прочности  соединения, 
может  быть  представлена  в виде  функции  многих  параметров,  которые в 
условиях  неопределенности  могут  быть  представлены  в  виде  нечетких 
множеств  особого  вида,  которые  задаются  на множестве  действительных 
чисел   нечетких чисел 

Проведенный  анализ и классификация  методов  вычисления  функций 
от  нечетких  аргументов  показали, что  все  эти  методы  имеют  ряд  сущест
венных  недостатков,  не позволяющих  эффективно  вычислять  ресурсоем
кие  функции  от многих  аргументов,  каковыми  являются  большинство из 
существующих моделей прочности соединений грузовых вагонов. Решение 
этой  проблемы может быть реализовано с использованием  разработанного 
автором  метода  стохастической  аппроксимации  нечеткого  результата, ис
пользующего  интерполяцию на основе стохастических  полей  или  кригинг, 
разработанную  Д. Криге  Основой  кригинга  является  представление ин
терполируемой  функции, в виде  реализации  некоторого  случайного  поля, 
что позволяет представить интерполянт в виде 

y(x)  = M + /R
l
(ylM),  (1) 

где  ц    математическое ожидание случайного поля, 
г    нормированный корреляционный вектор реализаций  случайного 

поля в точках  интерполяции  относительно  его  реализации  в ин
терполируемой точке, 

R    нормированная  корреляционная  матрица реализаций  случайного 
поля в точках интерполяции; 

у    вектор значений интерполируемой  функции в точках  интерполя
ции 

Особенностью  кригинга  является  то,  что он в явном  виде  позволяет 
оценить  степень  неопределенности  информации  об  интерполируемой 
функции,  что делает  возможным  реализацию  эффективных  алгоритмов 
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глобальной  оптимизации  ресурсоемких  функций, с применением  кригинг
интерполяции,  и,  следовательно,  эффективных  нечетких  вычислений 
Один  из  наиболее  эффективных  методов,  предложенный  Д Р  Джонсом, 
основан  на  оценке  наиболее  вероятного  значения  интерполянта,  «улуч
шающего»  достигнутый  в  процессе  вычислений  целевой  функции  экстре
мум, который определяется из условия максимума ожидаемого улучшения 

дИ(х)) . (х)М«. . )+4)] .«  М
пу

;
у
(

х)
\ 

S (X)  ф 
/  /  \\  /  \г  I  \  /  \п  (у(

х
)~

тах
у) 

EI (maxу  (x))=s(x)lum!a<t>(umax)  + <p(umBX)], wmax =
 v  '  ', 

где  Ф(.  ), ф (.  )  — закон  и плотность стандартного  нормального  распре
деления случайной величины, 

s (х)  — среднее  квадратическое  отклонение  случайного  поля 
кригингинтерполянта 

Основываясь  на  этих  свойствах  кригинга,  автором  был  разработан 
эффективный  метод  нечетких  вычислений,  реализованный  в  виде  про
граммы  на  языке  математического  моделирования  Matlab  Сравнение 
предлагаемого  метода  с существующими  показало,  что он  имеет  ряд осо
бенностей,  позволяющих  использовать  его  наиболее  эффективно  именно 
для  организации  вычислений  нечетких  моделей  прочности  соединений 
элементов конструкций  подвижного состава  При этом выигрыш в исполь
зовании вычислительных ресурсов достигает нескольких  порядков 

Для моделирования  прочности  соединений,  с учетом  нечеткости  мо
дели  прочности  и ее  параметров,  необходимо  привести  исходную  четкую 
модель прочности в нечеткое состояние, то есть выполнить  фаззификацию 
модели  сформировать функции  принадлежности  нечетких  параметров на 
основе экспертной или статистической  информации  известными  методами 
[1]  Информационную  неопределенность  операций  или  релевантность  мо
делей  прочности  можно  представить  в  виде  нечеткого  отношения  про
странства  параметров  и  пространства'результатов  Это  нечеткое  отноше
ние предлагается представлять в виде 

F  X  xY  >[0,1], 

r/(»)f  (3) 
HF(x,y)=e

  v  s  J
,xeX,yeY, 

где  X  ,Y    пространства параметров модели и результата, 
f  (х  )    функциональная  зависимость,  описывающая  модель  проч

ности, 
s    параметр релевантности,  s  e (0,оо] 

Параметр  s  ,  регулирующий  релевантность  модели  определяется 
мнением экспертов и, в общем случае, зависит от параметров модели  Учи



тывая экспертный характер  определения  этого параметра, его зависимость 
от  параметров  модели  удобно  описать  посредством  системы  нейро
нечеткого вывода ANFIS, например, нейронечеткой сетью структуры Ван
гаМенделя 

, ( Х ) : 
м 

*=1 
М  л 

k=\
s
k 

1 

гкы 
;  х = {хих2,  ,xd),  (4) 

где  М 

d 

  число мнении экспертов, относительно релевантности мо
дели, 

  размерность пространства параметров, 
  функция  принадлежности  к того  высказывания  эксперта 

о релевантности модели относительно  j  того параметра, 
sk  1 экспертная  оценка  параметра  релевантности  модели  со

гласно  к  тому высказыванию эксперта, 
С  учетом  сформированных  требований  и  на основе  теории  нечетких  мно
жеств  был  разработан  метод  синтеза  нечетких  моделей  прочности  (fuzzy 
durability  models synthesis method, FDMSметод), задачей  которого является 
получение  оценки  функциональных  показателей соединения  или  заключе
ния о его прочности, с учетом неопределенностей исходных данных и реле
вантности описаний моделей (рис. 1)  Основной информационной  единицей 
метода,  в общем  случае, является  нечеткая  случайная  переменная  Основ
ными  достоинствами  FDMSметода,  выгодно  отличающими  его  от детер
минированного  и вероятностного  подхода в решении задач  совершенство
вания соединений элементов конструкций подвижного состава, являются 
— учет  стохастической,  лингвистической  и  информационной  неопреде

ленности  параметров  моделей,  а  также  неопределенной  релевантности 
моделей прочности, 

  результаты  моделирования  нескольких  различных  моделей  использу
ются  для  формирования  компромиссного  заключения  о  прочности  со
единения, 

— FDMSметод  позволяет  активно  управлять  информационной  неопреде
ленностью моделей  и их  параметров за счет их адаптации, с учетом до
полнительных объективных и субъективных данных, 

  предлагаемый  метод  в  наиболее  распространенных  случаях  требует 
меньше вычислительных  ресурсов, по сравнению с вероятностным под
ходом 

В общем  случае FDMSметод  состоит из трех основных частей  ана
литической,  синтетической  и  резюмирующей  и  одной  дополнительной  
адаптирующей  части 
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возможные 
сценарии отказа  ( 

Рис  1  Обобщенная  UMLдиаграмма  деятельности при реализации  FDMS
метода 

Основной  задачей  аналитической  части  метода  является  формирова
ние обобщенной  модели  предметной  области  моделирования  прочности  и 
раскрытие  вариантов  ее  реализации  для  конкретного  соединения  Обоб
щенная  модель  формируется  с  использованием  парадигм  унифицирован
ного языка  моделирования  UML  и состоит из двух основных частей  опи
сания  прецедентов  потери  прочности  соединения  и  специфицирование 
элементарных  факторов  прочности,  которые  соответственно  реализуются 
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UMLдиаграммами  прецедентов  и  классов  При  специфицировании  эле
ментарных  факторов  прочности, описывающих  прецеденты,  формируются 
варианты  их  математических  описаний,  совокупность  которых  является 
обобщенной моделью прочности  соединения 

В  синтетической  части  осуществляется  фаззификация  предметной 
области,  синтез  нечетких  моделей  прочности  рассматриваемого  соедине
ния,  путем  комбинирования  математических  реализаций  элементарных 
факторов  прочности,  и  получение  множества  нечетких  критериальных 
оценок  прочности  на  основе теории  предельных  состояний,  с  использова
нием  разработанного  модифицированного  метода  стохастической  аппрок
симации  нечеткого результата  Прямое  использование  этого метода невоз
можно, так  как, в общем  случае, приводит  к ослаблению  нечеткой  оценки 
прочности  Для решения этой проблемы элементарные  факторы  прочности 
группируются  в  соответствии  с  их  расстоянием  от  критерия  прочности  в 
графе  связей  прецедентов,  и проводится  рекурсивная  глобальная  оптими
зация  каждой  группы,  причем  границы  оптимизации  ближней  группы  оп
ределяются  результатами  оптимизации  более  дальней  группы  элементар
ных факторов прочности  Также как и в случае метода  стохастической  ап
проксимации  нечеткого  результата,  глобальная  оптимизация  проводится 
на  серии  альфасрезов  параметров  и  нечетких  отношений  каждой  группы 
элементарных факторов прочности с использованием  кригинга 

Формулировка  нечетких  критериальных  оценок  прочности  зависит 
от представления  величин действующего фактора  и критерия прочности  В 
случае нечетких  величин  критериальная  оценка  представляет  собой досто
верность сохранения прочности соединением 

A = max[mm(/Js(s),My(y))],  (5) 

где  //5(л),/^(>')  функции  принадлежности  нечетких  величин  S  и 

Y 

Когда критерий прочности и действующий  фактор представляют  собой не
четкие  стохастические  величины,  они  описываются  нечеткими  распреде
лениями вероятности, которые представляют собой нечеткие отношения 

FY  Y  xPY  >[0,1],  F f  S*PS  >[0,1], 

В этом  случае, критериальная  оценка  прочности,  которая  представляет со
бой  нечеткую вероятность  сохранения  прочности  соединением,  выражает
ся как 

"
  =  f  fT\,n  {min(^/ (Я

>У)'Ъ {*>У))}> 

D={(s,y)  Z(s,y)>0}, 
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где  [ij (s,y  ),Mz (
s
>y)  ~ Функции принадлежности  нечеткой  совместной 

плотности  распределения  критерия  и  фактора 
прочности,  а  также  границы  полуплоскости, 
определяющей  область  сохранения  прочности 
соединением 

В  резюмирующей  части  осуществляется  сведение  полученных  ранее  оце
нок  в  нечетковероятностное  заключение  о  прочности  соединения,  с  ис
пользованием  некоторого  арбитражного  функционала,  задачей  которого 
является  формирование  «компромиссного»  заключения  Нечетко
вероятностное  заключение  о прочности  можно  интерпретировать,  как раз
брос вероятностей прочности конструкции при заданном уровне достовер
ности  параметров  и моделей,  или  как достоверность  прочности  конструк
ции при заданном  уровне  вероятности  этого  события  Сравнение  нечетко
вероятностных  заключений  о  прочности  между  собой  осуществляется  из
вестными методами сравнения нечетких величин [1] 

Учитывая  тот  факт, что  моделям  прочности  соединений  присуща  та 
или  ин^я  степень  информационной  неопределенности,  полученные  значе
ния элементарных факторов, критериальные  оценки прочности или заклю
чение о прочности могут расходиться  с наблюдаемым  в действительности 
положением  дел  В  этом  случае  реализуется  адаптирующая  часть  FDMS
метода,  в которой,  посредством  минимизации  некоторого  критерия  согла
сия  обобщенной  модели  предметной  области  моделирования  прочности, 
уменьшается  степень  информационной  неопределенности  параметров  и 
моделей  с учетом фактически  имеющейся  сторонней  объективной  и субъ
ективной  информации  В  общем  случае,  критерий  согласия  должен  пока
зывать  насколько  оцениваемый  элементарный  фактор,  противоречит  дру
гому такому  же  фактору,  полученному  с  использованием  другой  модели, 
или сторонним данным  об  этом  факторе, например, данным  эксперимента 
или объективным и субъективным  данным эксплуатации  В диссертацион
ной  работе  предлагается  использовать  критерий  согласия,  основанный  на 
измерении  энтропии  d  оцениваемых  величин,  основанной  на  расстоянии 
Хемминга  между нечетким  множеством  объединенной  оценки  и ее допол
нением 

Ј * * * ( Р )  , >тах 

• J > * * ( P )  ""  •  W 
d(FxvF2)  ^ .  >min 

где  F\ ,F2    противоречащие друг другу нечеткие оценки, 

Р    вектор параметров модели прочности, 
х ,х'    вектор  параметров  управления  информационной  неопреде

ленностью и их адаптированные  значения 
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Полученные  нечетковероятностные  заключения  о прочности  можно 
использовать  для  совершенствования  соединений  элементов  конструкций 
вагонов в качестве  целевой функции  задачи  оптимизации  параметров  кон
струкций  вагонов  При этом ранжирование  нечетковероятностных  заклю
чений  о прочности  для  определения  экстремума  целевой  функции  осуще
ствляется  с использованием  известных  методов  сравнения  нечетких  вели
чин  [1]  Другим  способом  использования  результатов  FDMSметода  явля
ется  выбор  значений  коэффициентов  запаса  прочности  соединений  эле
ментов конструкций  вагонов, которые определяются  как соотношение  мо
дельных  значений  действующего  фактора  прочности  к  его  критерию  при 
равенстве  значений  границ  их  альфасрезов,  соответствующих  заданной 
вероятности и достоверности прочности  конструкции. 

к  =  У^фУ^^  У = Р?(У\Р(У*У)=Р,  s=Fs(s№s<s)=p,  (9) 

,%:%
s
 *ш 

~a 

где  а,р    заданные достоверность и вероятность  прочности 
Третья  глава  диссертации  посвящена  совершенствованию  опорных 

и болтовых  соединений  элементов буксового узла тележки  грузовых  ваго
нов, с использованием разработанного  FDMSметода. 

Совершенствованием  методов  оценки  прочности  болтовых  и  опор
ных  соединений  занимались  ученые  В М  Александров)  В А  Бабешко, 
Н М  Беляев, И А  Биргер, А Н  Бурмистров, И Н  Векуа, Н П  Векуа, И И 
Ворович, М А. Галахов, Л А  Галин, И.Г. Горячева, Н  Губер, А Н  Динник, 
Н Е  Жуковский, Г Б  Иосилевич, К  Каттанео, Р Д  Миндлин, С Г  Михлин, 
Н И  Мусхелишвили,  В Л  Рвачев, Д И  Шерман,  Б.Ф. Шорр, И Я. Штаер
ман и другие, которыми  предложен  ряд уточненных  аналитических и чис
ленноаналитических  методов  оценки  нагруженности  контактных  и  резь
бовых  соединений  В  результате  проведенного  анализа  существующих 
инженерных  методов  оценки  прочности  болтовых  и  опорных  соединений 
выявлено,  что  в  них  соединение  рассматривается  с  использованием  ряда 
весьма  существенных  упрощений,  таких  как  бездефектность,  отсутствие 
краевых дефектов, номинальность размеров и т п  При этом в случае, когда 
реальное  соединение  соответствует  вышеприведенным  допущениям,  ин
женерные модели прочности соединений дают весьма качественную оцен
ку их прочности  Однако  в практике применения  болтовых и опорных со
единений  на  грузовом  подвижном  составе  такие  идеальные  конструкции 
встречаются  крайне  редко,  что  обуславливает,  зачастую,  невысокую  дос
товерность оценок их прочности 

Следуя  методологии  FDMSметода  были  сформированы  характер
ные  обобщенные  модели  предметной  области  моделирования  прочности 
стяжных  и  контактных  соединений,  которые  позволили  выявить  и  систе
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матизировать  причинноследственные  связи между элементарными  факто
рами  прочности,  приводящие  к  различным  сценариям  отказа  этих  соеди
нений  В диссертации тюказаны варианты реализации этих сценариев отка
за, которые включают в себя различные модели пластического деформиро
вания,  износа,  накопления  повреждений,  возникновения,  субкритического 
и закритического развития усталостной трещины 

В  результате  анализа  различных  конструкций  корпусов  букс  и  осо
бенностей работы  буксы  в эксплуатации  выявлено, что наиболее часто вы
являемые  и  опасные  отказы  буксы  напрямую  связаны  с  распределением 
нагрузки  по роликам буксы в эксплуатации, которое зависит от  жесткости 
и износа свода корпуса буксы и особенностей нагружения опорного соеди
нения  свода  корпуса  буксы  и буксового  проема  боковой  рамы тележки  С 
другой  стороны  на  прочность  элементов  буксового  подшипника  большое 
влияние  оказывает  прочность  конструкции  торцевого  крепления  подшип
ника  к  шейке  оси  колесной  пары  Проведенная  классификация  известных 
конструкций  корпуса  буксы  установила,  что  основными  способами  пере
распределения  и снижения нагруженности роликов буксового  подшипника 
являются  исполнение верхнего  свода  с  переменной  геометрией,  использо
вание упругих  элементов  в конструкции  верхнего свода, а также  введение 
полостей  в конструкции  верхнего свода корпуса буксы и роликов  подшип
ника  Предложения  по модернизации  конструкции торцевого крепления,  в 
зависимости  от  положенной  в  их  основе  гипотезы  о  сценарии  потери 
прочности  торцевым  креплением,  сводятся  к упругому  и  гидравлическому 
гашению  осевых  динамических  нагрузок,  компенсации  осевых  износов  и 
перекосов элементов крепления. При этом, несмотря на полученное  благо
даря  усилиям  исследователей  ФГУП  «ПО  «УВЗ»,  ВНИИЖТ,  ГосНИИВ, 
МИИТ, ПКБ ЦВ, ДИИЖТ и других  организаций  значительное  повышение 
прочности  элементов  буксы,  расчетная  и  экспериментальная  нагружен
ность и долговечность  буксы не вполне  коррелирует с практикой  эксплуа
тации, что требует  поиска новых уточненных методов прогноза  прочности 
элементов конструкции буксового узла 

Для  совершенствования  опорных  соединений  буксы  тележки  грузо
вого  вагона,  следуя  процедуре  FDMSметода,  была  сформирована  обоб
щенная  модель  предметной  области  моделирования  их  прочности  Для 
контактных  соединений  корпуса  буксы и боковой рамы тележки  грузового 
вагона, как показывает практика эксплуатации, основными сценариями по
тери  прочности  этих  контактных  соединений  являются  износ,  преимуще
ственно  адгезионного  типа,  и заедание  опоры буксы в некотором  положе
нии, вследствие  износа  контактных  поверхностей, что нарушает  самоуста
новку  колесных  пар  Другим  распространенным  видом  потери  прочности 
контактных  соединений буксы является разрушение поверхностей  катания 
буксового  подшипника,  которое  протекает  преимущественно  по  сценарию 
поверхностной  усталости 
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Обобщенная  модель  прочности  опорных  и  контактных  соединений 
буксы, с учетом этих сценариев, может быть специфицирована  нескольки
ми элементарными  факторами  прочности, для  которых  были  сформирова
ны  различные  варианты  реализации  Так  были  сформулированы  модели 
равномерного,  линейного  и  поверхностного  распределения  контактного 
давления между опорными поверхностями  свода корпуса буксы и буксово
го  проема  боковой  рамы, с учетом  их  износа  и отклонения  геометрии  по
верхностей  от  номинала  В  качестве  математического  аппарата  моделей 
контактного  давления  использовался  метод  конечных  элементов  Для 
оценки  нагруженности  конструкции  были  классифицированы  основные 
квазистатические  нагрузки,  действующие  на  буксу  в  различных  режимах 
эксплуатации,  и  сформулированы  их  математические  модели  Учитывая, 
что  основным  фактором  разрушения  поверхности  качения  колец  подшип
ника  является  поверхностная  усталость,  были  классифицированы  и  сфор
мированы  упрощенная  (нормативная)  и уточненная  модели  поверхностно
го усталостного разрушения, а также используемые этими моделями  моде
ли  напряженного  состояния  приповерхностного  слоя поверхности  качения 
колец подшипника и нагруженности роликов  подшипника 

Так  наиболее  простой  моделью  распределения  нагрузок  по  роликам 
является  модель  контакта  жестких  тел  или  модель  Штрибека  Однако  эти 
модели  не учитывают влияние жесткости  и неравномерной  нагруженности 
корпуса  буксы  Более  сложной  моделью  является  модель  плойсодеформи
рованного состояния упругого корпуса буксы и роликов, при этом  упругие 
ролики  представлены  стержневыми  конечными  элементами  с  нелинейной 
жесткостью, представленной  выражением, получаемым  из формул  контак
та  Герца  Еще  более  детализированная  модель  нагруженности  роликов 
представляла'собой  решение  объемной'упругой  динамической  задачи  де
формированного  состояния  При  этом  распределение  жесткости  корпуса 
буксы  моделируется  объемной  конечноэлементной  моделью,  жесткость 
шейки  оси колесной  пары  моделируется  группой  балочных  конечных  эле
ментов  переменного  сечения,  а  жесткость  роликов  группой  стержневых 
конечных элементов, имитирующих распределенную жесткость роликов  В 
определении  динамической  задачи  учитывается  динамика  неподрессорен
ных масс тележки, а возмущающим  воздействием для этой модели  являет
ся  движение  переменной  во  времени  упругой  распределенной  жесткости 
роликов по окружности  качения 

По  рассчитанным  нагрузкам  на  ролики  определяется  напряженное 
состояние  приповерхностного  слоя, которое  также  может определяться  из 
аналитического  решения  контакта  бесконечного  цилиндра  с  полуплоско
стью, а может быть представлено решением объемной упругой задачи  кон
такта  ролика  и  корпуса  буксы  с  кольцами  подшипника,  включающей  по
мимо локальных  контактных  напряжений  и общее  напряженное  состояние 
корпуса буксы 
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Упрощенная модель поверхностного усталостного разрушения  пред
ставляет собой соотношение максимального  срока службы подшипника из 
условия контактной усталости поверхностей качения и назначенного срока 
службы  буксового  узла  При этом, определение  фактического  срока  служ
бы подшипника  осуществляется  в соответствии  с ГОСТ  1885594  на осно
ве теории  разрушения  Вейбулла,  адаптированной  к расчету  подшипников 
Лундбергом  и Пальмгреном  Следует отметить, что эта модель не  зависит 
от реальной нагруженности роликов, распределения  контактного  давления 
и напряженного состояния приповерхностного слоя  Более сложная модель 
может  быть  сформулирована,  как  условие  не  превышения  критического 
уровня  накопленных  внутренних  повреждений  Накопленный  уровень  по
вреждений  определяется  по гипотезе линейного  суммирования  поврежде
ний,  при  этом  учитываются  закономерности  циклического  нагружения 
приповерхностного  слоя в процессе  эксплуатации  вагона  и  распределение 
напряжений  от  воздействия  всех  основных  нагрузок,  приложенных  к бук
совому узлу. 

Синтезирование  моделей  прочности  опорных  соединений  буксового 
узла  осуществляется  путем  комбинирования  различных  моделей  элемен
тарных  факторов  прочности  с учетом  связей  между  ними,  установленных 
диаграммой  прецедентов.  Для  целей  совершенствования  опорных  соеди
нений  буксового узла были синтезированы  и проанализированы  три  моде
ли  прочности  условно  названные  нормативная,  компромиссная  и  ком
плексная 

Основным  отличием разных моделей одного элементарного  фактора 
является  их  различная  релевантность,  которую  можно  учесть,  переведя 
модели  в  нечеткое  состояние  и трансформируя  их  в  нечеткие  отношения 
Следуя  процедуре  FDMSметода,  была  проведена  фаззификация  элемен
тарных  факторов  прочности,  при  которой  учитывались  данные  о  разбро
сах  коэффициента  динамики,  полученные  в  результате  многочисленных 
ранее  проведенных  поездных  динамических  испытаний  различного  типа 
подвижного  состава,  результаты  нагруженности  элементов  тележки,  экс
периментальные  данные  о характерном  распределении  нагрузки  по роли
кам, полученные разными авторами, данные обследования износа опорных 
поверхностей  букс  тележек  в  эксплуатации  Аналогичным  образом  были 
фаззифицированы и параметры этих моделей 

Синтезированные  нечеткие модели  прочности  используются  для по
лучения  нечеткой  оценки натурального  показателя  прочности,  с использо
ванием  разработанного  метода  стохастической  аппроксимации  нечеткого 
результата. Эта нечеткая оценка используется для вычисления  критериаль
ной  нечеткой  оценки  прочности  При  использовании  в  качестве  парамет
ров  элементарных  факторов  прочности  стохастических  или  нечетко
стохастических  величин  для  моделирования  нечеткостохастического  от
клика  применялся  метод МонтеКарло,  с  проведением  статистических  ис
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пытаний  на  кригингинтерполянтах  поверхностей  отклика  элементарных 
факторов  прочности 

В  результате  реализации  синтетической  части  FDMSметода  были 
получены  нечеткие  и  нечеткостохастические  оценки  элементарных  фак
торов  прочности,  в том числе и натуральных  показателей  прочности  мак
симальной  глубины износа опорных поверхностей буксового проема боко
вой  рамы  и корпуса  буксы,  а также пробег  вагона  по  критерию  усталост
ной  прочности  поверхностей  катания  буксовых  подшипников  Из  анализа 
результатов  оценки  показателей  износа  установлено,  что  размытость  не
четких оценок  прямо зависит от числа учтенных при формировании  моде
лей  нечетких  параметров  При  этом  выявлено,  что  все  три  оценки  весьма 
слабо согласованы между собой изза высокого уровня неопределенности  в 
оценке  релевантности  предложенных  моделей  элементарных  факторов 
прочности 

Для  повышения  согласованности  оценок  прочности  проведена  адап
тация  элементарных  факторов  Для адаптации моделей  контактного  давле
ния  в  опорных  поверхностях  буксового  проема  боковой  рамы  и  корпуса 
буксы  использовались  данные  косвенных  измерений,  в  частности  данные 
измерений  напряжений  в  различных  точках  буксового  проема  натурных 
образцов различных типов вагонов  Адаптация распределения  контактного 
давления  в контакте роликов буксового подшипника  проводилась  на осно
ве материалов  других  авторов  по оценке  нагруженности  роликов  подшип
ника буксы при действии  вертикальной  статической нагрузки, а  адаптация 
натуральных  показателей  прочности  (износа боковой  рамы  и  усталостной 
прочности  колец  подшипника)  проводилась  на  основе  данных  об  износе 
буксового проема  боковых рам и корпусов букс, полученных  в результате 
обследования  вагонов  в ряде  вагоноремонтных  депо, с участием  автора,  а 
также  с  использованием  результатов  исследований  других  авторов  и нор
мативных данных 

Согласно  процедуре  FDMSметода,  адаптированные  нечеткие  моде
ли  прочности  использовались  для  нечетких  критериальных  оценок  проч
ности, при этом критериальная оценка прочности по компромиссной  моде
ли  дает  значительно  меньшую  достоверность  прочности  опорных  поверх
ностей  буксового  узла,  чем  оценка  по нормативной  модели  Комплексная 
модель  дает  нечетковероятностную  критериальную  оценку,  которая  по
зволяет заключить, что вероятность прочности  конструкции  размыта  и на
ходится,  в основном,  в диапазоне  0,40,7  Для  учета  результатов  всех  раз
работанных  моделей  используется  арбитражный  функционал,  который 
синтезируется  в  виде  взвешенной  суммы  критериальных  оценок  прочно
сти,  где  весами  являются  степени  размытости  натуральных  показателей 
прочности адаптированных нечетких моделей прочности (рис  2) 

Для  совершенствования  существующей  конструкции  корпуса  буксы 
в качестве варианта модернизации была принята конструкция  корпуса бук
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сы, разработки ВНИИЖТ, которая реализует арочное нагружение подшип
ника  и  имеет  развитую  верхнюю  контактную  поверхность,  что  должно 
способствовать  снижению  контактного  давления  в  опорном  соединении 
буксового  проема  (условное  название  «ВНИИЖТ»)  Второй  вариант  мо
дернизации, разработанный  автором, представляет собой адаптер, устанав
ливаемый на типовую буксу и реализующий подобие арочного нагружения 
подшипника,  как у  варианта  «ВНИИЖТ», передавая  нагрузки, близкие по 
величине к статическим,  на боковые ребра жесткости буксы  (условное  на
звание «адаптер») 

Рис  2  Нечеткие и нечетковероятностные  критериальные  оценки проч
ности опорной поверхности  буксового  проема боковой рамы  по критери
ям  а) допустимого износа опор свода буксы,  б) усталостной  прочности 
поверхностей катания буксового подшипника,  1 — «нормативная»,  2  
«компромиссная»,  3   «комплексная» модели  прочности,  4 — заключение о 
прочности 

Для  обеих  модификаций  была  проведена  оценка  прочности  по при
веденной  выше  методике,  с  получением  заключений  о  прочности  таких 
конструкций  Следует  заметить,  что  для  вариантов  «ВНИИЖТ»  и  «адап
тер» в целом характерен более высокий уровень достоверности  прочности, 
причем  с  высокой  достоверностью  вероятность  прочности  конструкций 
находится  в интервале 0,70,9  Вариант «ВНИИЖТ» характеризуется  более 
высокими  значениями  вероятности  прочности  конструкции  и меньшим  их 
разбросом  при равных  уровнях  достоверности  по  сравнению  с  вариантом 
«адаптер»,  что  говорит  о  более  высокой  эффективности  этого  варианта 
конструкции  в эксплуатации  (рис. 3)  Таким  образом, использование  вари
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анта  модификации  «адаптер»  при  наименьших  затратах  на  модернизацию 
позволяет существенно повысить прочность опорных соединений буксы. 

Вторым  по  значимости  среди  отказов  буксового  узла,  является  ос
лабление  торцевого  крепления  буксового  подшипника  В  связи  с  этим, 
важнейшей  задачей  является  совершенствование  конструкции  торцевого 
крепления с целью устранения его ослабления и стабилизации его силовых 
характеристик. 

вероятность прочности,  log(P)  вероятность прочности,  log(P) 

Рис  3  Сравнение вариантов модификации  конструкции корпуса  буксы по 
а) заключениям о прочности, основанным на прочности опор  свода  буксы, 

б) комплексных заключениям о прочности,  1  типовая букса,  2  букса 

«ВНИИЖТ»,  3  букса «адаптер» 

Сформированная,  в соответствии  с процедурой  FDMSметода,  обоб
щенная  модель  предметной  области  моделирования  прочности  болтового 
соединения  торцевого  крепления  имеет  в  своей  основе  прецедент  потери 
прочности болтовым соединением,  который заключается  в ослаблении си
лы  стягивания  деталей  соединения  до  некоторой  критической  величины 
Обобщенная  модель  предметной  области  включала  в  себя  различные  мо
дели  накопления  пластических  деформаций  в  болтовом  соединении  (од
ноосная,  осесимметричная  и  объемная),  напряженного  состояния  элемен
тов  конструкции  крепления,  нагрузок  действующих  на  буксу  и  влияния 
жесткости  элементов буксового  узла  Часть  элементарных  факторов обоб
щенной  модели  была  унаследована  от  обобщенной  модели  опорных  со
единений  буксового  узла  и  уже  имеет  адаптированные  показатели  нечет
кости. 

Для  анализа  прочности  из  обобщенной  модели  предметной  области 
моделирования  прочности были синтезированы  три модели  прочности, ко
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торые по аналогии  с моделями  прочности  опорных  соединений  буксы бы
ли  названы  «нормативной»,  «компромиссной»  и  «комплексной»  Норма
тивная  модель  основана  на  модели  накопления  остаточных  деформаций, 
связанных с одноосным напряженным состоянием, равномерной  передачей 
осевых нагрузок от абсолютно жестких тел буксового узла и учете жестко
сти элементов торцевого крепления по упрощенным моделям упругих тел 
Компромиссная  модель  основана  на  циклически  симметричном,  относи
тельно  оси  колесной  пары,  объемном  напряженном  состоянии,  билиней
ном распределении  нагрузок на торцевое крепление от полужесткой  моде
ли  буксового  узла  и  учете  фактической  жесткости  элементов  торцевого 
крепления  как  упругих  тел  Комплексная  модель  прочности  основана  на 
полностью  объемном  напряженном  состоянии  элементов,  нелинейной  пе
редачей  нагрузок  от упругого буксового узла и учете поверхностного  мик
рорельефа  в  жесткости  элементов  торцевого  крепления  Оценка  качества 
полученных  нечетких  результатов  показала  их  неудовлетворительное  со
гласие  и потребовала  проведения  адаптации  нечетких  моделей  прочности, 
которая  проводилась  с использованием  данных  обследования,  экспертных 
опросов работников  вагоноремонтных  предприятий  и официальной  стати
стики отказов буксовых узлов по ослаблению торцевого крепления 

Исследование  сформированных  моделей  показало, что  пластические 
деформации  концентрируются  в стержне и головке болта, части поверхно
сти  стопорной  шайбы,  торцевой  и  привалочной  поверхностях  торцевой 
шайбы.  Из  анализа  силовой  характеристики  болтового  соединения  торце
вого  крепления  видно,  что  коэффициент  затяжки  после  пластического  де
формирования  деталей  крепления  под  эксплуатационной  нагрузкой  со
ставляет  не более  50% от  исходного  и значительно  меньше  единицы,  что 
свидетельствует  о  весьма  вероятном  раскрытии  стыка  между  стягиваемы
ми деталями  и  возникновении  ударных  нагрузок,  смещений  роликов  под
шипника  и т п  Заключение  о  прочности  также  подтверждает  недостаточ
ную  прочность  торцевого  крепления  и  говорит  о  необходимости  совер
шенствования его конструкции 

Для  совершенствования  конструкции  торцевого  крепления  были 
разработаны  12 вариантов  его модернизации  Модернизация  крепления  по 
этим  вариантам  была  связана  с  изменением  сортамента  применяемых  ма
териалов, изменения геометрических параметров торцевой шайбы и конст
руктивного  исполнения  болтов,  а  также  использованием  в  конструкции 
крепления  упругого  элемента  с  нелинейной  характеристикой  Проведен
ные  исследования  позволили  установить,  что  наибольшим  эффектом  в 
увеличении прочности торцевого крепления обладают, повышение упруго
сти болтов и использование специального упругого элемента с нелинейной 
жесткостью  (рис  7)  На основе результатов  исследований  была  разработа
на  модернизированная  конструкция  торцевого  крепления,  на  которую  по
лучен  патент 
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Осевое нагружение,  кН 

Удлинение бопта  мм  Коэффициент затяжки до нагружения 

Рис  4  Силовая характеристика  деформирования  болтов торцевого  креп
ления  (а) и зависимости релаксации  коэффициента затяжки  для  модифи
каций торцевого  крепления  (б), конструкции торцевого крепления  1 — ис
ходная,  2  модернизированная  рациональным  изменением  параметров  ис
ходной  конструкции,  3 — модернизированная  с использованием  упругого 
элемента  с нелинейной  жесткостью 

Четвертая  глава  диссертации посвящена  выбору параметров  конст
рукции  и технологии  крепления  заклепочных  и  сварных  соединений  упо
ров автосцепного  устройства 

Анализ  работ  по  разработке  и  совершенствованию  методов  оценки 
прочности  сварных  соединений  показал,  что  исследованиями  такого  рода 
занимались  ученые  и  коллективы  различных  научноисследовательских 
организаций,  в  частности  МГТУ  им  Н Э  Баумана,  ЦНИИ  «Прометей», 
ИЭС им  Патона, ЦНИИТМАШ, ЦНИИСК  В развитие методов расчетного 
и экспериментального  исследования сварных конструкций  подвижного со
става  внесли  вклад  ученые  ВНИИЖТа,  МИИТа,  ГосНИИВа,  ПГУПСа, 
БИТМа, УрГУПСа и др , а также исследователи  вагоностроительных  заво
дов  Однако  существующие  инженерные  методы  расчета  сварных  и закле
почных соединений  основаны на некоторых основных допущениях,  значи
тельно  упрощающих  представление  о  физикомеханических  процессах, 
приводящих  к  отказу  соединения  Однако,  как  показывает  практика  экс
плуатации  сварных  конструкций  подвижного  состава,  реальные  соедине
ния значительно отличаются  от их идеализированного  аналога, что приво
дит  к  появлению  отказов  соединений  либо  к  значительному  повышению 
металлоемкости  конструкции  и,  как  следствие,  снижению  ее  эффективно
сти 
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Для  систематизации  возможных  сценариев  потери  прочности  свар
ных  и  заклепочных  соединений  грузовых  вагонов  были  сформированы 
обобщенные  модели  предметной  области  моделирования  прочности  этих 
соединений  Их  основной  особенностью  является  наличие  прецедентов, 
связанных  со стратой  изготовления  соединения, таких как остаточные сва
рочные  напряжения  и т.п  В  основе обобщенных  моделей  прочности  свар
ных соединений лежат сценарии  потери прочности соединения  в результа
те  пластической  деформации,  хрупкого  излома  и  возникновения  и разви
тия  усталостной  трещины  Отличием,  характерным  для  заклепочных  со
единений,  является учет  начального  натяга  и контактного  взаимодействия 
между элементами соединения, которое приводит к появлению локального 
контактного давления,  контактных  напряжений  и пластического  деформи
рования контактной  поверхности 

Для  определения  подходов  к  совершенствованию  сварных  и  закле
почных  соединений  грузовых  вагонов  была  проанализирована  работа  од
ной из самых нагруженных частей вагона   консольной части ее хребтовой 
балки  В результате анализа было выявлено, что повышение массы вагонов 
и  поездов, а также  скоростей  соударения  вагонов, привело  к  повышению 
усилий  продольного  взаимодействия  и учащению отказов вагона изза по
тери  прочности  консольной  частью  хребтовой  балки  вообще  и  задними 
упорами автосцепного устройства, в частности  При этом, как показал ана
лиз  взаимодействия  элементов  консольной  части  при  продольном  нагру
жении, основной причиной этих отказов является недостаточная  прочность 
крепления  упора  к  хребтовой  балке  рамы  вагона  В  мировой  практике,  в 
частности, на  железных  дорогах  Северной  Америки,  где  продольные  уси
лия  на рамы  грузовых  вагонов достигают  и превышают  уровень  продоль
ных усилий в практике эксплуатации  отечественного  подвижного  состава, 
применяют  конструкции  литых  приварных  и  сварных  упоров,  которые 
имеют  большую,  по  сравнению  с  клепанными  упорами,  прочность  при 
пространственной и амплитудной вариации усилий нагружения упоров 

Основной сложностью  при поисках рациональной  конструкции  при
варного упора, модернизирующей  типовую  конструкцию, является  то, что 
прочность сварного соединения весьма чувствительна к его нагруженности 
и,  следовательно, зависит  от особенностей  нагружения  упора в эксплуата
ции  Уточнение  этих  особенностей  прямыми  методами  весьма  затрудни
тельно, в связи с чем были  сформированы  нечеткие модели  прочности  ти
повой  конструкции  клепанного  упора,  выполнена  нечеткая  оценка  их 
прочности,  а затем  произведена  адаптация  нечетких  моделей  по результа
там  обследования  натурных  образцов  в  эксплуатации  и  по  адаптирован
ным  нечетким  моделям,  модернизированным  с  учетом  использования 
сварных соединений, оценена прочность вариантов модернизации упора 

В  основе  прочности  заклепочного  соединения  лежит  несколько  мо
дернизированный  критерий  прочности  болтового  соединения    критерий 
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ослабления  заклепки  вследствие  ее  пластической  деформации  и дальней
шее раскрытие стыка  Для оценки начальной нагруженности заклепки, свя
занной  с температурными  напряжениями  ее  монтирования,  была  разрабо
тана  конечноэлементная  расчетная  схема  процесса  пластического  дефор
мирования  заклепки  Полученное  в  результате  исследования  этой  схемы 
напряженнодеформированное  состояние  использовалось  в  качестве  на
чального состояния заклепки при анализе ее деформирования при эксплуа
тационных  нагрузках 

Для  целей  совершенствования  конструкции  заднего упора с исполь
зованием  ее  литой  приварной  модификации,  были  разработаны  модели 
прочности  крепления  упора  В  их  основе  находятся  два  варианта  литой 
приварной  конструкции  заднего упора  Первый вариант, предложен  ФГУП 
«ПО УВЗ» (далее   вариант «УВЗ»), а второй  вариант, разработан Велико
лукским ЛРЗ совместно с ГУП НВЦ «Вагоны», с участием автора, (далее  
вариант  «НВЦ»)  Оба варианта  представляют  собой  цельнолитые  конструк
ции, привариваемые к боковой стенке и верхней полке хребтовой балки 

Критерием  прочности  сварного  соединения  приварного  упора  явля
ется  критерий  возникновения  усталостной  трещины,  который  зависит,  в 
первую  очередь,  от  уровня  действующих  в  эксплуатации  напряжений  в 
сварных  швах  и  околошовной  зоне  Для  оценки  напряженного  состояния 
конструкции  были  разработаны  три  модели  разного  уровня  сложности 
Нормативная  модель основана  на рекомендованной  «Нормами  » методи
ке  определения  распределения  напряжений  по  швам  приварки  элементов 
конструкции  вагона  Компромиссная  модель напряженного состояния упо
ра  представляет  собой  объемную  конечноэлементную  модель,  имити
рующую  особенности  геометрии  конструкции  упора  и  несколько  упро
щенно  геометрию  сварного  шва  Для  анализа  усталостной  прочности  рас
пределение  эквивалентных  напряжений  по  сечению  шва  линеаризовыва
лось, а в качестве эффективного  коэффициента  концентрации  напряжений 
использовались  рекомендации  «Норм  »  Основной  особенностью  ком
плексной  модели  является  то, что  она учитывает  влияние  специфики  гео
метрии  сварного  шва  в  зоне  концентрации  напряжений,  а также  влияние 
остаточных  сварочных  напряжений,  на  итоговую  нагруженность  конст
рукции  Для  оценки  локальной  нагруженности  использовался  метод  суб
моделирования  с  выделением  детальной  модели  части  сварного  шва  Оп
ределение остаточных  напряжений  в конструкции  осуществлялось  извест
ным  методом,  моделированием  пластического  деформирования  от  дейст
вия источника сварочного  нагрева 

Следуя  процедуре  FDMSметода,  была  проведена  фаззификация 
сформированных  моделей  прочности  Для  фаззификации  были  использо
ваны  нормативные  статистические  данные  по распределению  продольных 
сил  взаимодействия  вагонов  в  эксплуатации,  данные  обследования  конст
рукций вагонов на вагоностроительных  заводах, в вагоноремонтных депо и 
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в  эксплуатации,  а  также  экспертная  информация  Фаззификация  парамет
ров  свойств материалов, используемых  в конструкции элементов  соедине
ний,  осуществлялась  с  использованием  справочной  информации,  а  также 
исследований других авторов 

В  результате  анализа  прочности  типовой  клепанной  конструкции 
упора  были  получены  нечетковероятностные  оценки  пластического  ос
лабления  заклепок  крепления  упора,  которые  использовались  для  адапта
ции  релевантности  сформированных  моделей  нагружения  упора.  Адапта
ция  моделей  производилась  на  основе  данных,  полученных  в  результате 
обследования  натурных образцов  вагонов, приходящих  на  плановые  виды 
ремонта в вагоноремонтные депо, а также на контрольные испытания с це
лью  продления  срока службы  Результатом  адаптации  моделей  стала  кор
ректировка  параметров неопределенности  в выражениях  для  элементарно
го  фактора  нагруженности  конструкции  упора  Скорректированные  эле
ментарные  факторы нагруженности  были использованы для  сравнительно
го анализа прочности вариантов конструкции литого приварного упора 

В  результате  анализа сформированных  нечетких  моделей  прочности 
приварных  упоров,  полученных  с  учетом  скорректированных  моделей 
элементарного  фактора  нагруженности  упора,  были  вычислены  нечетко
вероятностные  оценки  элементарных  факторов  прочности,  напряжений, 
деформаций,  удельного  контактного  давления  на  опорной  поверхности 
упоров  и  т.  д  Для  дальнейшей  адаптации  релевантности  моделей  этих 
элементарных факторов были использованы результаты  исследовательских 
испытаний  опытного образца конструкции  упора варианта  «НВЦ», в част
ности испытаний  на соударение  вагонов, которые проводились  с  участием 
автора. 

Адаптированные  модели  прочности  использовались  для  получения 
нечетких  критериальных оценок  прочности, по которым  формулировалось 
нечеткое  заключение  о прочности  вариантов  конструкции  упора  Сравне
ние  полученных  по  критериальным  оценкам  заключений  о  прочности  ва
риантов  конструкции  упора  показало,  что  оба  варианта  конструкции  име
ют  приблизительно  одинаковую  прочность, оцениваемую  как  вероятность 
появления усталостной трещины за срок службы вагона, которая при  50ти 
процентной достоверности составляет  0,730,91 

Литая  приварная  конструкция  упора  имеет  один  существенный  не
достаток,  заключающийся  в  том,  что  такая  конструкция  обладает  весьма 
ограниченными  возможностями  адаптации  к  различным  конструкциям 
консольных  частей подвижного  состава, в то время как именно  соотноше
ние жесткостей хребтовой балки, элементов шкворневого узла и  конструк
ции  упора  и определяет  нагруженность  как  консольной  части,  так  и  свар
ных соединений упора  Для решения  этого технического  противоречия  ав
тором  была разработана сварная  конструкция упора, причем сортамент  за
готовок  элементов этой  конструкции  был  заранее  ограничен  прокатными 
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листами одной толщины  Для оценки прочности этой конструкции  исполь
зовались  адаптированные  нечеткие  модели  прочности  литых  приварных 
конструкций  упоров  Отличие  моделей  заключалось  в более  развернутом 
описании напряженного состояния сварных швов, в модель которого были 
включены  и сварные  швы  соединения  элементов  конструкции  упора  меж
ду  собой  Анализируя  и  сравнивая  между  собой  нечеткое  заключение  о 
прочности  конструкции  сварного упора с соответствующими  заключения
ми о прочности  конструкций литых приварных упоров, можно сделать вы
вод о том, что прочность конструкции сварного упора, при высокой досто
верности,  приблизительно  соответствует  прочности  литых  вариантов 
«УВЗ»  и  «НВЦ»  Однако  размытость  заключения  о  прочности  сварного 
варианта  существенно  выше, причем основной  вклад в размытость  заклю
чения  по этому  варианту  вносит учет остаточных  сварочных  напряжений 
Это  связано  с  тем,  что  относительно  небольшие  изменения  в  параметрах, 
определяющих  развитие  этих  напряжений,  вызывают  существенные  коле
бания  в эксплуатационном  напряженном  состоянии  сварных  швов, а,  сле
довательно, и в усталостной  прочности  конструкции 

Таким  образом,  применение  сварных  конструкций  упоров  требует 
применения  методов  снижения  остаточных  сварочных  напряжений  Одна
ко обычные  способы  снижения  остаточных  сварочных  напряжений  мало
эффективны  при  монтаже  конструкций,  подобных  упору  автосцепного 
устройства  Специально  для  такого  рода  конструкций  автором был  разра
ботан  тепловой  компенсатор  для  снижения  остаточных  напряжений  в  ус
ловиях стесненного  габаритного пространства, принцип действия  которого 
основан  на  перераспределении  избыточной  тепловой  энергии  вдоль  оси 
шва  посредством  тепловой  трубы  Оценка  эффективности  применения  те
плового компенсатора,  проведенная  путем модификации  комплексной  мо
дели  прочности  упора  показала,  что  при  равных  уровнях  достоверности 
вероятность  прочности  конструкции  упора,  при  сборке  и  монтировании 
которого  был  использован  тепловой  компенсатор,  выше, чем у  эталонной 
конструкции 

Пятая  глава  диссертации  посвящена  идентификации  моделей  со
единения  и  оценке  экономической  эффективности  совершенствования  со
единений элементов конструкций грузовых вагонов 

Эффективность FDMSметода, в основном, наблюдается при анализе 
и  оценке  прочности  заранее  известных  соединений  определенных  узлов 
конструкции  вагона  Связано  это со сложностью  формирования  обобщен
ной  модели  предметной  области  моделирования  прочности  соединений  и 
мощностью  множества  нечетких  моделей  прочности,  синтезируемых  из 
этой  обобщенной  модели  Из  структуры  аналитической  и  синтетической 
части  FDMSметода  очевидно,  что  мощность  множества  синтезируемых 
нечетких  моделей  прочности  растет  экспоненциально,  при  увеличении 
числа  прецедентов  обобщенной  модели  Также  следует  учитывать,  что  с 
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ростом  числа  прецедентов  обычно  пропорционально  увеличивается  раз
мерность пространства параметров. Все эти факторы создают  практически 
непреодолимые затруднения при анализе прочности соединений в процес
се  освоения  производства  новых  грузовых  вагонов,  когда  локализация 
наиболее опасных соединений  неизвестна. 

Эти  проблемы  могут  быть  эффективно  решены  с  использованием 
разработанной  методики  идентификации  обобщенной  модели  прочности 
соединения элементов конструкций грузовых вагонов. 

На  первом  этапе  этой  методики  проводится  расчет  общего  напря
женного  квазистатического  состояния  конструкций  вагона  при  норматив
ных  нагрузках.  Основной  целью  этого  расчета  является  определение  на
груженности узлов конструкции, то есть мест локализации опасных с точ
ки зрения  прочности соединений. По результатам  этого расчета узлы  кон
струкции  ранжируются  по степени  их  нагруженности,  а затем  по  степени 
влияния  отказа  узла  на безопасность движения.  Вторым  этапом  методики 
является  определение  характеристик  динамической  нагруженности  узлов 
вагона,  для  чего  необходимо  определить  низшие  формы  и частоты  собст
венных колебаний конструкций  вагона и проанализировать их попадание в 
характерные резонансные области для конструкций  грузовых вагонов. Вы
сокая  динамическая  нагруженность  узла  и  соответственно  соединений 
элементов  этого узла, а также  высокая  нагруженность  от действия  квази
статических  вертикальных  нагрузок  означает  превалирование  сценариев 
потери  прочности,  связанных  с  циклическими  нагрузками,  усталость  ме
талла, износы, развитие трещин и трещиноподобных дефектов и т.п  Высо
кая квазистатическая нагруженность узлов вагона, связанная с  продольны
ми нагрузками, означает превалирование сценариев потери прочности  свя
занных с пластическим деформированием, хрупким изломом, бринеллиро
ванием  и т п  Таким  образом, определяются  вероятные  сценарии  развития 
процессов потери прочности узлов вагона 

Для наиболее опасных с точки зрения потери прочности узлов необ
ходимо  определить  локализацию  наиболее  нагруженных  соединений,  для 
их более детального анализа  Это осуществляется  путем детального  моде
лирования  напряженного  состояния  рассматриваемого  узла  от  действия 
нормативных  нагрузок  Моделирование осуществляется методом субмоде
лирования  путем  объединения  детальной  модели  узла  с  моделью  конст
рукции в целом 

Все полученные выше характеристики являются расчетными и суще
ственно  зависят от множества  неопределенных  факторов, которые  нужда
ются в уточнении  Для адаптации моделей этих характеристик  необходимы 
сторонние  данные о процессах,  ведущих  к  потери  прочности  соединений, 
которые могут быть получены  путем проведения  испытаний опытного об
разца  вагона  с  фиксацией  необходимой  информации,  в  частности,  экспе
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риментальные  данные о статической  и динамической  нагруженности  кон
струкций  вагона 

Применение  разработанной  методики  было  продемонстрировано  на 
задаче  идентификации  обобщенной  модели  предметной  области  модели
рования  прочности  соединений специализированного  хоппердозатора мо
дели 559270 для текущего содержания  пути  В результате анализа напря
женнодеформированного  состояния  пластинчатостержневой  конечно
элементной  модели  несущих  конструкций  вагона  было  определено,  что 
основными  нагруженными  узлами  несущей  конструкции  хоппердозатора 
являются  узлы соединения заднего упора автосцепного устройства с хреб
товой  балкой  вагона,  а  также  узлы  соединения  элементов  конструкции 
буксового  подвешивания  с рамой  вагона. Анализ  частот  собственных  ко
лебаний  несущих  конструкций  показал,  что  пятая  форма  колебаний  — ко
лебания  скручивания  конструкции  относительно  вертикальной  оси   вхо
дят  в резонансный диапазон  1416 Гц, и следовательно  потенциально  кон
струкция  может  входить  в резонанс  в транспортном  режиме  При этом  из 
формы резонансных  колебаний  видно, что основное деформирование  про
исходит в зоне крепления узла буксового подвешивания к раме вагона. Для 
уточнения  напряженного  состояния  и  локализации  наиболее  опасных  со
единений  проведен расчет  напряженного  состояния  детализированной  мо
дели  узла  буксового  подвешивания  Анализ  напряженно
деформированного  состояния  этой  модели  показал,  что  в  зоне  приварки 
кронштейна крепления рессорного подвешивания  к буксовому листу  была 
обнаружена  локальная  концентрация  напряжений  Таким  образом,  анализ 
нагруженности  буксового  узла  позволил  локализовать  опасное,  с  точки 
зрения  потери  прочности,  сварное  соединение  и  установить  возможный 
сценарий отказа 

Для  установления  степени  адекватности  полученных  результатов 
расчетной  идентификации  опасного соединения  были проведены  экспери
ментальные  исследования  опытного  образца  хоппердозатора  на  нагру
женность при статических  и динамических нагрузках. Испытания на дина
мическую  нафуженность  элементов  конструкции  вагона  осуществлялись 
путем  проведения  ходовых  прочностных  и  динамических  испытаний 
опытного  образца  вагона  При  этом  фиксировались  величины  динамиче
ских  напряжений  в конструкции  буксового  узла  и основных  силовых  эле
ментах рамы вагона  Анализ  полученных данных показал, что зона  верти
кального  листа  буксового  узла  в  месте  приварки  кронштейна  крепления 
подвески  к раме хоппердозатора  является  весьма  нафуженной  при стати
ческих  и динамических  нафузках  При  фуженом  режиме  поездных испы
таний динамические напряжения  в этом узле превышают предел текучести 
материала,  что  потенциально  вызывает  интенсивное  циклическое  разру
шение  элементов  этого  узла  и в первую очередь сварных  соединений. Та
ким образом, разработанная  методика  позволила локализовать опасное со
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единение  в  новой  конструкции  вагона  и тем  самым  ограничить  ресурсы, 
необходимые для совершенствования  этой конструкции 

Как  правило  любая  модернизация  вагона  связана  с  определенными 
финансовыми  затратами, и при  принятии  решения  о проведении  модерни
зации  соединений  элементов  конструкций  грузового  вагона  необходимо 
оценить  экономический  эффект  от  этой  модернизации,  связанный  с 
уменьшением  потока  отказов  модернизированного  парка  вагонов  и,  соот
ветственно, уменьшением затрат на ликвидацию материальных  и экономи
ческих  последствий  этих  отказов  Для  оценки  этого  экономического  эф
фекта  модернизации  была  разработана  специализированная  методика, 
дающая  на основании  полученной  нечетковероятностной  оценки  прочно
сти соединения, а также его характеристик, оценку среднего срока окупае
мости  затрат  на  модернизацию  Методика  реализована  в  рамках  FDMS
метода,  используя  его  идеологию  и основные  процедуры  Особенностями 
предложенной  методики  оценки  экономического  эффекта  модернизации 
вагона с применением FDMSметода являются 

— учет  неопределенности  заключения  об увеличении  прочности  соедине
ний вагона в результате  модернизации, 

— учет  основных  неопределенностей  параметров  моделей  элементарных 
факторов экономического эффекта, 

— учет  неопределенности  самих  моделей  элементарных  факторов  эконо
мического эффекта, 

— использование  фактических  данных  эксплуатации  существующих  ана
логов,  разрабатываемого  вагона  для  адаптации  релевантности  моделей 
экономического  эффекта 

Для демонстрации  реализации методики оценки экономического  эф
фекта  модернизации  вагона был проведен  расчет экономического  эффекта 
предложенных  ранее  модернизаций  буксового  узла  тележки  грузового  ва
гона  В  результате  анализа  нечеткой  модели  экономического  эффекта  по
лучено  нечеткое значение срока окупаемости  модернизации  буксового уз
ла  Модальным  значением  функции  принадлежности  является  срок  оку
паемости  модернизации   1,16  лет с достоверностью  85%, а при достовер
ности  10% срок окупаемости варьируется в диапазоне от 0,7 до 2,3 лет, что 
является  весьма  хорошим  показателем,  который  свидетельствует  о  высо
кой экономической эффективности работ по модернизации буксового узла 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1  Выполненный  комплекс  теоретических  и  экспериментальных  исследо
ваний позволил разработать метод синтеза нечетких моделей  прочности 
(FDMSметод)  который  обеспечивает  эффективную  оценку  прочности 
соединений  элементов  конструкций  грузовых  вагонов,  с учетом  основ
ных видов  неопределенностей 
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2  Для  реализации  эффективных  нечетких  вычислений  ресурсоемких 
функций  разработан  метод  стохастической  аппроксимации  нечеткого 
результата,  основанный  на кригингинтерполяции  поверхности  отклика 
ресурсоемкой  функции  Разработанный  метод  позволяет  чрезвычайно 
эффективно  осуществлять  нечеткие  вычисления  сложных  функций  от 
большого количества  параметров 

3  Разработаны  обобщенные модели  прочности стяжных и контактных со
единений, к которым относятся  болтовые и опорные соединения, позво
лили  систематизировать  элементарные  факторы  прочности  этих  соеди
нений  и  проследить  их  взаимосвязи,  обеспечивающие  потерю  прочно
сти  соединением 

4  Сформированы  обобщенные  модели  оценки  прочности  опорных  соеди
нений  буксового  узла  тележки  грузовых  вагонов,  специфицированы 
элементарные  факторы  прочности  этих соединений, определены  крите
рии  оценки  прочности  и  синтезированы  три  нечеткие  модели  прочно
сти, различающиеся по сложности описания элементарных  факторов 

5  Предложены  две  модификации  конструкции  корпуса  буксы  с  арочным 
нагружением  свода  Проведенный  сравнительный  анализ  нечетко
вероятностных заключений  о прочности каждого из вариантов позволил 
констатировать,  что  эти  варианты  конструкции  буксы  с  арочным  на
гружением  позволяют  обеспечить  наилучшую  передачу  вертикальных 
нагрузок  на  буксовый  подшипник  и,  соответственно,  наибольшую 
прочность опорных  соединений 

6  Разработаны  обобщенные  модели  предметной  области  моделирования 
прочности  торцевого  крепления,  специфицированы  эчементарные  фак
торы  его  прочности  и  сформированы  три  модели  прочности  торцевого 
крепления, отличающиеся  вариантами  реализации различных  факторов 
прочности 

7  Анализ  двенадцати  вариантов  модернизации  торцевого  крепления  по
зволил  установить,  что  наибольшее  повышение  прочности  крепления 
достигается  при использовании разработанного упругого элемента с не
линейной  жесткостью 

8  Для  целей совершенствования  конструкции  заднего упора  автосцепного 
устройства  были  предложены  два  приварных  варианта,  для  которых 
были  сформированы  обобщенные  модели  прочности  сварных  соедине
ний,  учитывающие  объемную  нагруженность  сварных  соединений, 
концентрацию  напряжений,  поля  остаточных  сварочных  напряжений  и 
усталостную прочность этих  соединений 

9  Сравнение  результатов,  полученных  при  анализе  испытаний  натурного 
образца  заднего  упора,  с  использованием  нечетких  моделей  прочности 
литых  приварных  конструкций,  показало  их  существенно  более  высо
кую прочность, по сравнению с клепанной  конструкцией 
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10 Для  повышения  прочности  конструкции  заднего  упора,  при  установке 
его в консольных частях рам, целесообразно  применять сварную  конст
рукцию упора из элементов листового проката 

11 Для  ослабления  влияния  остаточных  сварочных  напряжений  на  проч
ность  сварной  конструкции  заднего  упора  рационально  использовать 
тепловой  компенсатор,  который  позволяет  добиться  существенного 
снижения остаточных  напряжений 

12 Разработана методика  идентификации  обобщенной  модели  предметной 
области  моделирования  прочности  соединений  вагона,  которая  позво
ляет  вычленить  из конструкции  вагона  наиболее  опасные, с точки  зре
ния прочности, узлы и соединения  их элементов, оценить сценарии раз
вития процессов потери прочности в этих соединениях и собрать экспе
риментальную  информацию, необходимую для адаптации  нечетких мо
делей их прочности 

13 Разработана  прикладная  методика  оценки  нечеткого  экономического 
эффекта  с  использованием  основных  положений  FDMSметода,  позво
ляющая  оценить  нечеткий  срок  окупаемости  затрат  на  модернизацию 
вагона 
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