Применение семейства стандартов ГОСТ Р 57700.ХХ
при проектировании грузового подвижного состава
Шевченко Денис Владимирович,
к.т.н.

1

Структура разработки изделия вагоностроения
Готовое изделие
Испытания макетов.
(проверка параметров,
не подлежащих расчету:
технология, эргономика, ресурс)

Расчеты в составе комплекта КД
(ответственность разработчика)

I группа расчетных
показателей:
Прочность, устойчивость,
сопротивление усталости

II группа расчетных
показателей:
Показатели
динамических качеств

Численные методы
вычислений (МКЭ)

Компьютерное
моделирование движения
рельсового экипажа

Расчетные исследования позволяют
сократить число итераций по
изготовлению опытных образцов и
предварительным испытаниям;
оптимизировать конструкцию до
изготовления опытных образцов

III группа расчетных
показателей:
Технические показатели
Аналитические
вычисления

Расчетные исследования используются для
поиска расхождений между опытным
образцом и расчетной моделью с целью
коррекции условий испытаний, технологии
изготовления или расчетной модели
(верификация и валидация)

Изготовление опытных образцов
(проверка технологии)

Подтверждение безопасности
(Перечень показателей
определен в ТР ТС, включая
проверку каждого расчетного
показателя)
Показатели безопасности
подтверждаются на основе
испытаний

Квалификация
разработчика качественно
влияет на результат
расчетов и испытаний
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Определение терминов «Моделирование» и «Модель»
Моделирование – метод познания окружающего мира, который можно отнести к общенаучным методам,
применяемым как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне познания
Модель – это упрощенное, можно сказать «упакованное» знание, несущее вполне определенную ограниченную
информацию о предмете (явлении), отражающее те или иные его свойства.

Модель
«Материальная» модель:
– Опытный образец вагона;
– Макет заделки стойки;
– Макет тормозной системы;
–…

Математическая модель, в
том числе компьютерная
(численная) модель

Математической моделью A’ объекта A относительно совокупности S его свойств называется система уравнений,
или арифметических соотношений, или геометрических фигур, или комбинацию того и другого и т. д., –
исследование которого средствами математики и должно ответить на поставленные вопросы о свойствах S.
Компьютерная (численная) модель - это модель реального объекта, процесса или явления, реализованная
компьютерными (численными) средствами, исследование, которой производится с помощью вычислительной
техники.
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Перечень стандартов семейства стандартов ГОСТ Р 57700.ХХ
 Сертификация программного обеспечения:
– ГОСТ Р 57700.1 Числ. моделирование для разработки и сдачи в эксплуатацию высокотехнологичных промышленных изделий. Сертификация программного
обеспечения. Требования;
– ГОСТ Р 57700.2 Числ. моделирование для разработки и сдачи в эксплуатацию высокотехнологичных промышленных изделий. Сертификация программного
обеспечения. Общие положения;
 Термины и определения:
– ГОСТ Р 57700.3 Числ. моделирование динамических рабочих процессов в социотехнических системах. Термины и определения;
– ГОСТ Р 57700.4 Числ. моделирование физ. процессов. Термины и определения в областях механики сплошных сред: гидромеханика, газовая динамика;
– ГОСТ Р 57700.5 Числ. моделирование физ. процессов. Термины и определения в области механики течений в пористых средах;
– ГОСТ Р 57700.6 Числ. моделирование физ. процессов. Термины и определения в области бессеточных методов численного моделирования;
– ГОСТ Р 57700.7 Числ. моделирование физ. процессов. Процессы ударного взаимодействия. Термины и определения;
 Верификация программного обеспечения компьютерного моделирования:
– ГОСТ Р 57700.8 Числ. моделирование физ. процессов. Численное моделирование дозвуковых течений вязких жидкостей и газов. Верификация ПО;
– ГОСТ Р 57700.9 Числ. моделирование физ. процессов. Численное моделирование ламинарных течений вязких жидкостей и газов. Верификация ПО;
– ГОСТ Р 57700.10 Числ. моделирование физ. процессов. Определение напряженно-деформированного состояния. Верификация и валидация численных моделей
сложных элементов конструкций в упругой области;
– ГОСТ Р 57700.11 Числ. моделирование физ. процессов. Процессы ударного взаимодействия. Верификация и валидация численных моделей низкоскоростных
ударов и внедрений. Требования;
– ГОСТ Р 57700.12 Числ. моделирование физ. процессов. Численное моделирование сверхзвуковых течений невязких газов. Верификация ПО;
– ГОСТ Р 57700.13 Числ. моделирование физ. процессов. Численное моделирование многофазной фильтрации. Верификация ПО;
– ГОСТ Р 57700.14 Числ. моделирование физ. процессов. Верификация получаемых сеточными методами числ. решений задач механики сплошной среды;
 Валидация программного обеспечения компьютерного моделирования:
– ГОСТ Р 57700.10 Числ. моделирование физ. процессов. Определение напряженно-деформированного состояния. Верификация и валидация численных моделей
сложных элементов конструкций в упругой области;
– ГОСТ Р 57700.15 Числ. моделирование физ. процессов. Численное моделирование ламинарных течений вязких жидкостей и газов. Валидация ПО;
– ГОСТ Р 57700.16 Числ. моделирование физ. процессов. Процессы ударного взаимодействия. Верификация и валидация численных моделей высокоскоростных
ударов и внедрений. Общие требования;
– ГОСТ Р 57700.17 Числ. моделирование физ. процессов. Численное моделирование дозвуковых течений вязких жидкостей и газов. Валидация ПО.
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Сертификация программного обеспечения
ГОСТ Р 57700.1 Численное моделирование для разработки и сдачи в эксплуатацию высокотехнологичных промышленных
изделий. Сертификация программного обеспечения. Требования
Основная информация представлена в двух разделах:
– Требования к структуре и содержанию стандарта организации на программное обеспечение компьютерного моделирования
– Требования к структуре и содержанию отчета о верификации и валидации программного обеспечения компьютерного моделирования

ГОСТ Р 57700.2 Численное моделирование для разработки и сдачи в эксплуатацию высокотехнологичных промышленных
изделий. Сертификация программного обеспечения. Общие положения
– Сертификация программного обеспечения, предусмотренная Стандартом, является формой добровольного подтверждения соответствия согласно
статье 21 федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»
– Порядок использования сертифицированного ПО КМ для расчета и подтверждения характеристик продукции устанавливается в нормативных
документах организации, применяющей ПО КМ.
– Сертификация ПО КМ осуществляется органами по сертификации и испытательными лабораториями в соответствии с принципами и нормами,
установленными ГОСТ ISO/IEC Guide 65 и ГОСТ Р 53603 и стандартом организации на ПО КМ.
– Процесс сертификации ПО КМ основан на проведении экспертизы соответствия требованиям стандарта организации на ПО КМ, версии ПО КМ,
представленной в орган по сертификации.
– Основная процедура, проводимая при экспертизе ПО КМ, является проверка результатов верификации и валидации сертифицируемой версии ПО КМ.
• Верификация ПО КМ выполняется путем сравнения с результатами аналитических тестов, теоретического анализа и включает обоснование
точности, сходимости, устойчивости используемых численных методов.
• Валидация ПО КМ выполняется путем сравнения с экспериментальными данными и эталонными результатами, полученными по другим
сертифицированным версиям ПО КМ данного типа или содержащимися в утвержденных документах по стандартизации, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
– Основным документом при представлении ПО КМ на прохождение процедуры сертификации, подтверждающем заявленные характеристики, является
отчет о верификации и валидации ПО КМ, подтверждающий соответствие стандарту организации на ПО КМ.
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Алгоритм сертификации программного обеспечения по ГОСТ Р 57700.1 и 57700.2

Пользователь
ПО КМ

Разработка
документов

Отчет о верификации и
валидации ПО КМ в
соответствии с
ГОСТ Р 57700.1

Стандарт
организации
в соответствии с
ГОСТ Р 57700.1

Не соответствует

Экспертиза
соответствия
требованиям стандарта
организации, версии
ПО КМ

Проведение
экспертизы

Орган по
сертификации и
испытательные
лаборатории

Соответствует

Сертификат
соответствия
– В какой сертификационный орган обращаться?
– Кто будет выдавать аккредитацию испытательным лаборатория?
– Где брать экспериментальные данные и эталонные результаты, полученные по другим сертифицированным
версиям ПО КМ данного типа или содержащимися в утвержденных документах по стандартизации,
предусмотренных законодательством Российской Федерации
–…
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Возможное использование семейства стандартов ГОСТ Р 57700.ХХ
при проектировании грузового подвижного состава

Устойчивость при сжатии
(относится к области применения
ГОСТ Р 57700.10; ГОСТ Р
57700.14)

Статическая прочность в линейноупругой постановке
(относится к области применения
ГОСТ Р 57700.10; ГОСТ Р
57700.14)

Расчет показателей динамических
качеств и воздействия на путь
вагона с помощью
специализированного ПО
Оценка динамических
качеств вагона на основе
аналитических
соотношений
Расчет габарита,
кинематики прохождения
горок и кривых

Оценка собственных
частот и форм колебаний
Статическая прочность в
упруго-пластической
постановке
Оценка сопротивления
усталости

Расчет эффективности
колодочного
фрикционного тормоза
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Сравнение результатов расчета и испытаний на примере вагона-хоппера модели 19-9549
Показатели прочности (максимальные напряжения, МПа) Показатели сопротивления усталости (коэффициент запаса)
Расчет

Испытания

Торцевая стена

310

260

Боковая стена

205

Зона верхней обвязки
Шкворневой узел

Расчет

Испытания

Торцевая стена

1,57

1,85

230

Боковая стена

2,35

2,38

150

280

Шкворневой узел

1,55

1,83

325

270

Существенное расхождение показателей происходит вследствие:
– Неточных значений инерционных характеристик при конкретной загрузке грузом при испытаниях (торцевая стена);
– Существенной вариации характеристик рессорного подвешивания с фрикционными гасителями колебаний (шворневой узел);
– За счет технологии изготовления, например, происходят деформации вследствие гибочных и сварочный операций (боковая стена).
Указанные причины расхождения расчетных и экспериментальных результатов могут быть учтены процедурами валидации только при
значительном объеме научно-исследовательских работ и испытаний.

Показатели динамических качеств
Расчет

Испытания

Значение коэффициента запаса устойчивости от
схода с рельса при выжимании:

1,32

1,95

Коэффициент динамической добавки обрессоренных частей

0,67

0,55

Коэффициент динамической добавки необрессоренных частей

0,84

0,65

Существенное расхождение расчетных и экспериментальных результатов обусловлено недостаточностью исходных данных,
например, не учитывающих полигонные неровности.
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Сопоставление результатов расчета и испытаний показателей динамических качеств
на примере вагона-хоппера модели 19-9549
Осциллограммы рамных сил груженого вагона, кН

Осциллограммы динамических прогибов рессорного комплекта
груженого вагона, мм

Максимальное отношение рамной силы к статической осевой
нагрузке порожнего вагона

Максимальное отношение рамной силы к статической осевой
нагрузке груженого вагона

Существенное расхождение между результатами расчетов и испытаний вследствие недостаточности исходных данных:
– характеристики жесткости и демпфирования ж/д пути для расчетов показателей динамических качеств;
– характеристики неровностей железнодорожного пути на полигоне и эксплуатационных участках;
– характерные профили рельсов на испытательных участках пути, коэффициенты трения в контакте колеса и рельса;
– характеристики рессорного подвешивания с фрикционными гасителями колебаний.
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Примеры, программных систем, реализующих метод конечных элементов

SolidWorks Simulation

Siemens
NX
MSC/Nastran

ANS
YS

HE
XA

Все программные системы проходят валидацию на основе известных аналитических решений и
верификацию на основе тестов ведущих американских и европейских университетов и национальных
лабораторий (Livermore national laboratory (USA), Technische Universität München (Germany), etc.)
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Программные комплексы, реализующие моделирование движения рельсового экипажа
Универсальный механизм
(UM)

SIMPACK

ADAMS/Rail
(MSC.ADAMS)

VAMPIRE

MEDYNA (ArgeCare)

NUCARS

RAIL

Все программные комплексы верифицированы Манчестерскими тестами (Manchester Benchmark)
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Заключение

• Среди множества задач, решаемых разработчиками подвижного состава, стандарты семейства
ГОСТ Р 57700.ХХ затрагивают только вопросы прочности и устойчивости при сжатии для случая линейноупругого поведения материалов. Вопросы оценки сопротивления усталости, расчета показателей
динамических качеств, долговечности конструкции стандарты семейства ГОСТ Р 57700.ХХ не затрагивают;
• В ходе анализа прочности и устойчивости при сжатии для конструкций грузовых вагонов применяется
современное ПО (Siemens Nastran, ANSYS, HEXA и т.д.), каждая версия которого проходит добровольную со
стороны разработчиков верификацию и валидацию на основе известных аналитических решений и тестов
ведущих американских и европейских университетов и национальных лабораторий (Livermore national
laboratory (USA), Technische Universität München (Germany), и т.д.)
• Выполнение расчетов в процессе проектирования является добровольной процедурой, выполняемой
производителями подвижного состава с целью снижения числа итераций модификации опытного образца и
экспериментальных исследований. Основным методом подтверждения безопасности являются испытания, что
связано с недостаточностью сведений о реальной нагруженности конструкции в испытаниях и эксплуатации.
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