О направлениях научно-исследовательских
работ для внедрения компьютерного
моделирования взамен испытаний
Д.т.н. Орлова А.М.

1

Стохастический характер процессов

•

•
•
•

Эксплуатация подвижного состава на железнодорожном пути вызывает
стохастические процессы изменения действующих сил (в контакте колесорельс, в элементах подвешивания, …) и, как следствие, стохастическое
изменение механических напряжений в конструкции
Конструкции изготавливают в определенных допусках, реальные
характеристики новых конструкций имеют случайный разброс вокруг
медианного значения, в эксплуатации на характеристики влияют случайные
процессы механического и коррозионного износа

Технология изготовления вносит дополнительный разброс в характеристики
реального изделия
При расчетах и испытаниях существуют погрешности метода
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Существующие подходы к оценке прочности и динамических качеств

•

Расчетный: Конструкция в номинальном и наихудшем состоянии должна
обеспечивать безопасность при предельных эксплуатационных нагрузках.
Коэффициенты запаса фактически заложены трижды:
- максимальная нагрузка (иногда превышает эксплуатационную)
- номинальное / наихудшее состояние конструкции
- коэффициент запаса для допускаемых показателей

•

При испытаниях: Конструкция опытного образца(ов) / макетов должна
обеспечивать безопасность при предельных эксплуатационных нагрузках.
Коэффициенты запаса фактически заложены дважды:
- максимальная нагрузка (иногда превышает эксплуатационную)
- опытный образец в пределах допусков на изготовление / наихудшее
состояние конструкции на макетах (для отдельных видов испытаний)
- коэффициент запаса для допускаемых показателей (одинаковый с
расчетом)
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Пример: подход к оценке динамических качеств грузовых вагонов

•
•
•
•

Расчеты и испытания с превышением конструкционной скорости на 10%
(132 км/ч) при скорости в эксплуатации не более 90 км/ч
Содержание железнодорожного пути полигона в соответствии с
нормативами для 90 км/ч (превышение нормативов неровностей для
скорости свыше 90 км/ч)
Расчеты и испытания (тележек) в номинальном состоянии при
изготовлении + с имитацией максимальных износов всех узлов
одновременно
Нормативы показателей с учетом коэффициентов запаса не отличаются
для нового и изношенного состояния
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Необходимые условия для замены (части) испытаний
моделированием

•
•
•

•
•
•
•

Сопоставимость методов определения показателей при расчетах и испытаний
Достоверное описание условий испытаний и эксплуатации с учетом их
стохастического разброса
Достоверная идентификация параметров подвижного состава с учетом их
стохастического разброса
Проведение валидации компьютерных моделей методом сравнения результатов
расчетов и испытаний с учетом стохастического характера процессов и
параметров, погрешностей методов расчета и испытаний
Соблюдение условий эксплуатации
Эффективная система ТОиР и соблюдение характеристик подвижного состава
Изменение подхода к оценке показателей безопасности – замена подхода
«абсолютная безопасность» на подход с оценкой рисков: Конструкция (с учетом
стохастического изменения ее параметров) должна обеспечивать заданный
уровень риска при эксплуатационном спектре нагрузок
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Обеспечение сопоставимости методов определения показателей
при расчетах и испытаниях (пример 1)

•

Коэффициент динамики и рамная сила

≠

Расчеты:
Испытания:
- Коэффициент динамики =
- Измеренный коэффициент
отношение вертикальной
динамики = показания
динамической силы в связи
тензорезисторной схемы в
к статической
сечениях с индексом «в»
- Рамная сила = боковая
- Измеренная рамная сила =
сила, действующая на
показания
колесную пару от рамы
тензорезисторных схем на
(двух боковых рам) =
двух боковых рамах в
векторная сумма сил в
сечениях с индексом «г»
связи колесной пары с
рамой (двумя боковыми
рамами)
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Обеспечение сопоставимости методов определения показателей
при расчетах и испытаниях (пример 2)

•

Расчеты:
-

-

Вертикальная Q и боковая Y сила в контакте колеса и рельса

=

=

Тензометрическая
колесная пара:
Q = вертикальная
- Измеренная Q =
сила в связи,
показания
которая описывает
тензорезисторной
качение колеса по
схемы (чувствительна
рельсу
только к действию Q)
Y = боковая сила в - Измеренная Y =
связи, которая
показания
описывает качение
тензорезисторной
колеса по рельсу
схемы (чувствительна
только к действию Y)

Учитывает положение
пятен контакта
Обеспечивает
непрерывное
вычисление Q и Y

Учитывает положение
пятен контакта
Обеспечивает
независимое непрерывное
измерение Q и Y

Метод РЖД-2016:
-

-

≠

Метод Шлюмпфа:

Измеренная Q =
показания
тензорезисторной схемы
(чувствительна только к
действию Q)
Измеренная Y =
показания
тензорезисторной схемы
(чувствительна только к
действию Y)

Учитывает положение пятен
контакта через момент
Обеспечивает независимое
дискретное измерение Q и Y

Измеренная Q =
показания
тензорезисторной схемы
(чувствительна только к
действию Q)
Измеренная Y =
показания
тензорезисторной схемы
(чувствительна к
действию Q и Y)

Не учитывает положение
пятен контакта
Не обеспечивает
независимое измерение Q и
Y
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Необходимые условия для замены (части) испытаний
моделированием

•
•
•

•
•
•
•

Сопоставимость методов определения показателей при расчетах и испытаний
Достоверное описание условий испытаний и эксплуатации с учетом их
стохастического разброса
Достоверная идентификация параметров подвижного состава с учетом их
стохастического разброса
Проведение валидации компьютерных моделей методом сравнения результатов
расчетов и испытаний с учетом стохастического характера процессов и
параметров, погрешностей методов расчета и испытаний
Соблюдение условий эксплуатации
Эффективная система ТОиР и соблюдение характеристик подвижного состава
Изменение подхода к оценке показателей безопасности – замена подхода
«абсолютная безопасность» на подход с оценкой рисков: Конструкция (с учетом
стохастического изменения ее параметров) должна обеспечивать заданный
уровень риска при эксплуатационном спектре нагрузок
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Достоверное описание условий испытаний и эксплуатации:
неровности пути

•
•

ОСТ 32.68-96 содержит устаревшие детерминированные подходы к заданию
предельных неровностей;
Проект ПНСТ «Расчетные неровности железнодорожного пути для
использования при оценке показателей динамических качеств грузовых
вагонов расчетными методами» (в разработке ООО «ВНИЦТТ») содержит
подход к применению измеренных на отдельных участках пути неровностей
В расчете:

≠

При измерении путеизмерителем:
- ширина колеи
- положение в профиле по уровню
- положение в профиле по просадке
- положение в профиле по перекосу
- положение в плане по разности смежных
стрел изгиба
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Достоверное описание условий испытаний и эксплуатации:
контакт колеса и рельса

•

•
•

ГОСТ 10791 содержит только новый профиль колеса (вероятность в
эксплуатации = 0)  нужна статистическая информация по профилям колес
разного подвижного состава, ее классификация;

ГОСТ Р 51685 содержит только новый профиль рельса (вероятность в
эксплуатации = 0)  нужна статистическая информация по профилям
рельсов на различных участках пути, ее классификация
Коэффициент трения в контакте колеса и рельса  нужна статистическая
информация по его значениям в зависимости от сезона, погоды, участка пути
(прямая, кривые), износа колеса и рельса, … и ее классификация
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Достоверное описание условий испытаний и эксплуатации:
продольные силы при роспуске с горок, маневрах и в поезде

Нормативное распределение ≠
Испытания (Костина Н.А. 1981 г.):
А
какое
распределение
сейчас (введены сдвоенные
поезда, увеличена масса
поезда,
установлены
вагонные замедлители)?
Перейти для сортировочных
горок от подхода с заданием
силы на подход с заданием
скорости или учесть в
распределении
сил
современные поглощающие
аппараты?

•

•

11

Идентификация параметров подвижного состава с учетом их
стохастического разброса

•

•
•

Разработка методов и средств испытаний для определения массы и
моментов инерции элементов компьютерной модели

Разработка минимального объема испытаний для определения
характеристик рессорного подвешивания в зависимости от типа тележки:
трехэлементная, с жесткой рамой
Определение вероятностных характеристик коэффициента трения во
фрикционных гасителях колебаний, узлах трения тележек (пятник,
боковые скользуны, опора рамы на буксу и т.д.)
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Необходимые условия для замены (части) испытаний
моделированием

•
•
•

•
•
•
•

Сопоставимость методов определения показателей при расчетах и испытаний
Достоверное описание условий испытаний и эксплуатации с учетом их
стохастического разброса
Достоверная идентификация параметров подвижного состава с учетом их
стохастического разброса
Проведение валидации компьютерных моделей методом сравнения результатов
расчетов и испытаний с учетом стохастического характера процессов и
параметров, погрешностей методов расчета и испытаний
Соблюдение условий эксплуатации
Эффективная система ТОиР и соблюдение характеристик подвижного состава
Изменение подхода к оценке показателей безопасности – замена подхода
«абсолютная безопасность» на подход с оценкой рисков: Конструкция (с учетом
стохастического изменения ее параметров) должна обеспечивать заданный
уровень риска при эксплуатационном спектре нагрузок
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Валидация моделей: сравнение результатов расчетов и испытаний
с учетом стохастических отклонений

•
•
•

Каждая модель может быть валидирована только для решения конкретной
задачи (необходимо определить перечень задач и семейство моделей) и
для конкретного опытного образца (либо нужна группа опытных образцов
и критерий сборки этой группы)
Необходимо определить набор показателей, относительно которых
проводить валидацию, и способ их обработки (среднее, среднее
квадратичное отклонение, …)
Валидацию необходимо выполнять с учетом неопределенности (выбор
методов многокритериальной оптимизации для получения минимального
отклонения между расчетами и испытаниями)
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Необходимые условия для замены (части) испытаний
моделированием

•
•
•
•
•
•
•

Сопоставимость методов определения показателей при расчетах и испытаний
Достоверное описание условий испытаний и эксплуатации с учетом их
стохастического разброса
Достоверная идентификация параметров подвижного состава с учетом их
стохастического разброса
Проведение валидации компьютерных моделей методом сравнения результатов
расчетов и испытаний с учетом стохастического характера процессов и
параметров, погрешностей методов расчета и испытаний
Соблюдение условий эксплуатации
Эффективная система ТОиР и соблюдение характеристик подвижного состава
Изменение подхода к оценке показателей безопасности – замена подхода
«абсолютная безопасность» на подход с оценкой рисков: Конструкция (с учетом
стохастического изменения ее параметров) должна обеспечивать заданный
уровень риска при эксплуатационном спектре нагрузок
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Контроль соблюдения условий эксплуатации системами бортовой
телеметрии

-

контроль
соответствия
реализованной
скорости движения вагонов в составе поезда
состоянию железнодорожного пути;
отслеживание изменений состояния участков
железнодорожного
пути
на
основе
статистической информации от проходящих по
этим участкам вагонов;
выявление участков железнодорожного пути,
на
которых
наблюдается
превышение
действующих
на
вагон
динамических
воздействий требованиям нормативов;
осуществление
контроля
возникновения
недопустимых дефектов поверхности катания,
сходов колесных пар с рельсов;
осуществление контроля продольных сил и
скоростей соударения при маневрах и
сортировке
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Контроль характеристик подвижного состава в эксплуатации

•
•

Системы бортовой телеметрии для идентификации изменения
характеристик подвешивания в процессе деградации в эксплуатации
Напольные системы
подвешивания

контроля

состояния

колесных

пар

и

(разработка ПГУПС)
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Необходимые условия для замены (части) испытаний
моделированием

•
•

•
•
•
•
•

Сопоставимость методов определения показателей при расчетах и испытаний
Достоверное описание условий испытаний и эксплуатации с учетом их
стохастического разброса
Достоверная идентификация параметров подвижного состава с учетом их
стохастического разброса
Проведение валидации компьютерных моделей методом сравнения результатов
расчетов и испытаний с учетом стохастического характера процессов и
параметров, погрешностей методов расчета и испытаний
Соблюдение условий эксплуатации
Эффективная система ТОиР и соблюдение характеристик подвижного состава
Изменение подхода к оценке показателей безопасности – замена подхода
«абсолютная безопасность» на подход с оценкой рисков: Конструкция (с учетом
стохастического изменения ее параметров) должна обеспечивать заданный
уровень риска при эксплуатационном спектре нагрузок
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Изменение подхода к оценке показателей безопасности: виды требований
к конструкции подвижного состава

•
•
•
•
•
•
•

Прочность и устойчивость при сжатии
Сопротивление усталости

Безопасность

Показатели динамических качеств
Робастность конструкции (устойчивость к вариации параметров)
Технологичность изготовления
Надежность в эксплуатации
Ремонтопригодность в эксплуатации
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Изменение подхода к оценке показателей безопасности

•
•

Вариант 1: снижение коэффициентов запаса после
современных нагрузок, действующих на подвижной состав

уточнения

Вариант 2: замена безусловной формулировки критериев на оценку риска
𝑃 𝑦 𝑥 >𝑞 ≤𝛼

Эффект – создание более легких конструкций подвижного состава,
повышение грузоподъемности, снижение воздействия на инфраструктуру
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Выводы

•

В области динамики, прочности подвижного состава и его взаимодействия с путем необходимо создание
единой дорожной карты НИР и широкого привлечения потенциала университетов, научно-технических
организаций, отраслевых институтов, испытательных центров для комплексного решения поставленных
задач с учетом достигнутого уровня:
- разработка сопоставимых методов определения показателей при расчетах и испытаний
- определение актуальных условий испытаний и эксплуатации с учетом их стохастического разброса
- разработка методов идентификация параметров подвижного состава с учетом их стохастического

разброса
- разработка методов и устройств бортовой телеметрии для контроля отклонений условий
эксплуатации (событий несоответствия) и характеристик подвешивания
- разработка методов валидации компьютерных моделей с учетом стохастического характера
процессов и параметров, погрешностей методов расчета и испытаний
- изменение подхода к оценке показателей безопасности

•

Внедрение стандартов серии ГОСТ Р 57700.ХХ в области прочности железнодорожного подвижного состава
преждевременно до завершения соответствующего раздела комплексной НИР и учета результатов НИР для
их доработки с учетом стохастического характера процессов, возникающих при расчетах, испытаниях и
эксплуатации подвижного состава
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Эффекты от комплексного решения НИ задач

•
•

•

повышение достоверности результатов расчетов и испытаний;
создание возможности для частичной замены результатов испытаний
результатами компьютерного моделирования;

создание более легких конструкций подвижного состава, повышение
грузоподъемности, снижение воздействия на инфраструктуру.
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Подход Европейского Союза: комплексная программа SHIFT2RAIL

● Июнь 2014: Формальный старт проекта Shift2Rail с общим бюджетом 920 млн. EUR
● Февраль 2015: Разработка комплексной дорожной карты проекта Shift2Rail
● Май 2015: Старт пилотных проектов
● Ноябрь 2015: Окончательное принятие дорожной карты Shift2Rail
● Июнь 2016: Первые гранты Shift2Rail
ЦЕЛИ SHIFT2RAIL:
1: Снижение стоимости разработки,
технического обслуживания, эксплуатации и
обновления инфраструктуры и подвижного
состава для повышения энергетической
эффективности по сравнению с
зафиксированным текущим состоянием дел

5: Закрытие открытых вопросов в нормативной
документации TSI
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